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Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего НРМОБУ «Сентябрьская 
СОШ» определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне основного общего образования, направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся, которые обеспечивают их социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Основная 
образовательная программа основного общего образования (далее -  ООП ООО) 
разработана в соответствии соследующими нормативными документами: 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря 
2012г. №273-Ф3 (в ред. ФЗ от 07.05.2013г. №99-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ); 
Конвенцией о правах ребёнка;
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от«17» декабря 2010 г. № 1897, с 
изменениями приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«29» декабря 2014 Г. № 1644 );
Законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от
27.07.2013 №1014 «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре»;
- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - Постановление 
Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28
- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - 
Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 Уставом 
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»;
Нормативно-правовыми документами НРМОБУ «Сентябрьская СОШ».
Структура основной образовательной программы основного общего образования 
скорректирована в соответствии с требованиями Стандарта нового поколения (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897)
и содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, особенности, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации основной образовательной программы 
основного общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 
Стандарта нового поколения и учитывающие способы определения достижения этих 
целей и результатов.
Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
особенности реализации программы;
планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 
основного общего образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 
образования и включает программы (учебные и междисциплинарные),
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ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов, в том числе:
программы отдельных учебных предметов;
программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования;
программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 
образовательной программы.
Организационный раздел включает:
учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 
реализации образовательной программы; план внеурочной деятельности; 
систему условий реализации образовательной программы.
Программа адресована:
Обучающимся и родителям (законным представителям)
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 
результатах деятельности НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» по достижению каждым 
обучающимся образовательных результатов;
для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» родителей и обучающихся и 
возможностей для взаимодействия.
Учителям для реализации в практической образовательной деятельности. 
Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 
для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 
условий и результатов образовательной деятельности.
Учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 
образовательных результатов ОУ в целом;
для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности ОУ. 
Особенности организации образовательного процесса
Обучение ведется по классно-урочной системе с применением спектра предметов, 
формируемого участниками образовательных отношений.
По выбору обучающиеся и их родителей могут использоваться различные формы 
обучения (очное, очно - заочное и заочное обучение).
Преемственность ООП НОО и ООП ООО:
ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность 
с ООП начального общего образования, с другой стороны, предлагает качественную 
реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового 
возраста.
в связи с этим, основная общеобразовательная программа основного общего 
образования, прежде всего, опирается на базовые достижения младшего школьного 
возраста, а именно:
• наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных 
средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в 
коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи;
• способность к инициативному поиску построения средств выполнения 
предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения;
• сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;
• освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение 
средств, условий и результатов выполнения задания;
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• наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной 
школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством 
учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя 
(групповая работа);
• желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 
знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить 
недостающие знания и осваивать недостающие умения.
Кроме этого, ООП ООО НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» разработана в соответствии 
с возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в себя:
• возникновение нового отношения к учению - стремление к самообразованию, 
тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход 
учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение 
внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 
проявления сверстниками и взрослыми;
• проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 
пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 
сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к 
приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к 
волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты;
• пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром 
социальных отношений;
• появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и 
ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении 
собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 
«отношения мира» к своему действию. Становление поведения подростка поведением 
для себя, осознание себя как некое целое.
Сроки реализации программы
Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется 
нормативный срок - 5 лет, который связан с двумя этапами возрастного развития:
• первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к 
подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 
образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности. Этот этап 
обеспечивает плавный и постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одного 
уровня образования на другой.
• второй этап - 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробование 
себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, 
построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных 
видах деятельности, наличие личностно значимых образовательных событий. Это 
должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, 
удерживающего разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете 
(предметах).
Образ выпускника как главный целевой ориентир образовательной программы 
школы
Модель выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате 
реализации образовательной программы школы. Описание модели выпускника дает 
ясное представление о том, к какому результату следует стремиться педагогическому 
коллективу. Модель выпускника разработана с учетом особенностей содержания, 
заложенного в программный материал образовательного процесса школы на основе 
Программы развития НРМОБУ «Сентябрьская СОШ». Модель отражает социальный 
заказ и является ориентиром для всех участников учебно-воспитательного процесса. 
Выстраивая образ выпускника основной школы, мы исходим из того, что он 
представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется,
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самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника 
- это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, 
развитию и становлению которого должна максимально способствовать школа. Образ 
выпускника основной школы:
любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 
свой народ, его культуру и духовные традиции;
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 
и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 
свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 
перед семьёй, обществом, Отечеством;
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
осознанно выполняющий правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и о
окружающей его среды; ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 
общества и природы.

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются:
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
ивозможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;
создание благоприятных условий для становления и развития личности в ее 
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем 
эффективного использования ресурсов образовательного учреждения и общества в 
социально - экономических реалиях сельского поселения Сентябрьский и в 
соответствии с программой развития НРМОБУ «Сентябрьская СОШ».
Задачи программы:
обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям 
Стандарта;
обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;
обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися школы; 
установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для её самореализации;
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обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
организовать взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами;
выявить и развить способности обучающихся, в том числе одаренных детей, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, 
с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 
образования детей;
организовать интеллектуальные и творческие соревнования, проектую и учебно
исследовательскую деятельность;
обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
организовать социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психолога, 
социального педагога в сотрудничестве с базовыми предприятиями сельского 
поселения Сентябрьский;
создать условия для сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечения их безопасности.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 
деятельностный подход, который предполагает:
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава;
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
— признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;
— 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 одаренных детей.
Образовательная программа основного общего образования НРМОБУ
«Сентябрьская СОШ» предполагает реализацию следующих принципов:
Принцип личностного подхода
Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются: 
ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка;
уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка;

7



приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 
средство развития личности каждого ребенка;
ориентация на внутреннюю мотивацию учения и свободу выбора обучающегося сфер 
приложения сил в организации школьной жизни;
самореализация - раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, 
способностей, потребностей и склонностей;
социализация - осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, 
знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к 
существующим в обществе правилам и нормам жизни.
Принцип гуманности
Реализация этого принципа предполагает:
создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 
достоинства личности обучающегося, педагога;
развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, 
разумное отношение к природным богатствам;
формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 
доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, 
заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, 
порядочности;
создание действенной службы социально - педагогической и психологической 
помощи обучающегося.
Принцип демократичности предполагает:
разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели по 
определенным направлениям деятельности в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»; 
создание отношений в коллективе на основе взаимного уважения прав и свобод 
учителей, учеников, родителей;
развитие коллективных и коллегиальных начал управления и соуправления школой с 
равноправным участием педагогов, родителей, учащихся;
развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в 
современных демократических процессах. 
принцип научности предполагает:
развитие у обучающихся современного научного мировоззрения, понимание места и 
роли человека в мире, в обществе;
создание эффективной системы научно - методического информирования педагогов, 
постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной 
компетентности.
Принцип природосообразности предполагает, что образование основывается на 
научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; что 
учащихся обучают и воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них 
ответственность за развитие самих себя.
Принцип эффективности социального взаимодействия.
Реализация этого принципа предполагает: 
формирование навыка социальной адаптации; 
развитие навыка самореализации;
предоставление учащимся возможности расширить сферу продуктивного общения; 
создание условий для процессов самоопределения и адекватной коммуникации.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования.
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему
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ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы.
Планируемые результаты освоения образовательной программы:
обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и 
системой оценок при промежуточной аттестации; являются основой для разработки 
образовательной программы основного общего образования НРМОБУ «Сентябрьская 
СОШ»;
являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися образовательной программы в соответствии с требованиями 
стандарта
1.2.2. Структура планируемых результатов
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: личностные, 
метапредметные и предметные.
Достижение учащимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования определяется по 
завершении обучения.
Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 
приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться». Они описывают круг учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, который предъявляется учащимся в ходе образовательного процесса. 
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», определяют 
достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным 
учебным материалом ожидается от выпускников. В этот блок включается такой круг 
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в 
принципе могут быть освоены подавляющим большинством учащихся при условии 
специальной целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
кроме личностных результатов освоения основной образовательной программы, 
выносится на итоговую оценку и служит основанием для положительного решения 
вопроса о возможности перехода на следующий уровень образования.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 
материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
предмета. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется 
оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень образования.
1.2.3. 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.
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
- историко-географический образ, включая представление о территории и границах 
России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий 
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 
достижений и культурных традиций;
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- образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников;
- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали;
- основы социально - критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями;
- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения 
в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонента будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; потребность в самовыражении 
и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 
молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 
и обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности;
умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
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• компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в поступках и 
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учетапозиций участников дилеммы, ориентации на их 
мотивыи чувства; устойчивое следование в поведении моральнымнормам и 
этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниячувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.

регулятивные______
Выпускник научится:

коммуникативные 
Выпускник научится:

целеполаганию, новых 
включая постановку целей, 
преобразование практической 
задачи в познавательную;

самостоятельно 
анализировать условия
достижения цели на 
основе учета выделенных 
ориентиров действия в

• учитывать разные мнения и

стремиться

различных

сотрудничестве;

к координации

позиций в

новом учебном
материале;
• планировать пути 
достижения целей;

• формулировать собственное 

мнение и позицию,

• устанавливать
целевые приоритеты; Аргументировать и координировать
• уметь свое
самостоятельно время
контролировать и ее с позициями партнеров в

управлять им;
• принимать решения 
проблемной ситуации 
основе 
переговоров;

сотрудничестве при выработке 
в 

на
общего решения в совместной 
деятельности;

познавательные__________
Выпускник научится:
• основам реализации 
проектно
исследовательской

деятельности;

• проводить наблюдение 
и эксперимент под

руководством учителя;
• осуществлять
расширенный поиск
информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;
• создавать и
преобразовывать модели и 
схемы для

решения задач;
• осуществлять выбор 
наиболее эффективных

способов решения задач 
в зависимости от 
конкретных условий;

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 
раскрывают и детализируют их.

1.2.5.1.Русский язык
Речь и речевое общение 
Выпускник научится:
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• 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 ее, убеждать;
понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность 
Аудирование 
Выпускник научится:
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 
содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 
устной форме;
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 
официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную 
и дополнительную информацию, комментировать ее 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 ее 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 определенную тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать ее 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 ее решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов

12



СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать
собственную точку зрения на решение проблемы.
• 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 
определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий 
общения;
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 
этикета.
Г оворение
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 учетом 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 учетом 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;
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• 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 учетом 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 учетом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в 
них языковых средств.
Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 
уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк 
как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 
репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 
речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, 
сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться:
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 
синтаксических средств;
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 
рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать 
в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 
объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную 
заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; • принимать участие в 
беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 
поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, 
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 
задач;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью.
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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 ее 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 ее в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится:
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 
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;
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• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 
повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 
(метафора, эпитет, олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, 
словарем 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;
• 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;
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• 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 объеме 
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 ее 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;
• 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 
Устное народное творчество 
Выпускник научится:
•осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 
общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
•выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 
представлений о русском национальном характере;
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•видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и 
былин;
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-XX 
вв. Литература народов России.
Зарубежная литература 
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;
• определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, 
и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 
в диалог с другими читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее 
обработки и презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их;
оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
искусств;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 
проект).
1.2.5.З. Родной язык

Личностные результаты:
1. Понимание русского языка как одной из основных национально'-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования;
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2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты:

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 
его реализации;

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса.

Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей;

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач;

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание;

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать;

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей 
в сотрудничестве;

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство);

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнёра;

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
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диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка;

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом;

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно
следственных связей;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования;

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
Выпускник получит возможность научиться:

• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.

1.2.5.4. Родная литература
Предметные результаты:
- воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как к 

искусству слова,
- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий),
- способствовать совершенствованию читательского опыта,
- совершенствовать мотивацию к систематическому, системному, 

инициативному, в том числе досуговому, чтению,
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- совершенствовать умение пользоваться библиотечными фондами 
(нахождение нужной книги по теме урока, для досугового чтения, для выполнения 
творческих работ и т.д.),

- развивать интерес к творчеству,
- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные 

тексты,
- развивать навыки характеристики текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках различных типов,
- развивать умения пользоваться монологической и диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге, 
создавать творческие работы различных типов и жанров,

- формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей 
различных видов текстов,

- формировать умения по применению литературоведческих понятий для 
характеристики текста или нескольких произведений.

Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
по знав ательные, ко ммуникатив ные).

Регулятивные УУД
• 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.
• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и
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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.
• 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.

• 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.

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;
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• 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

• 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.

• 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;
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• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.

• 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.
• 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.
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;
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• формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска;

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;
-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

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;
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• 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.

Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся 
сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.
Личностные результаты:

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
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1.2.5.5. 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.
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 своем 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 
свое 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;
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пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь 
Выпускник научится:
заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка;
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
различать коммуникативные типы предложения по интонации;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 
пределах тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
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 определенным 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
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Выпускник научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
распознавать и употреблять в речи:
-  различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
-  распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном
-  сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
-  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 определенным/неопределенным/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;
-  количественные и порядковые числительные;
-  глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога;
-  глаголы в формах страдательного залога.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени; цели; 
условия; определительными;
распознавать в речи предложения с различными конструкциями; 
распознавать в речи условные предложения нереального характера; 
использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога; 
употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.
1.2.5.6. История 
История Древнего мира 
Выпускник научится:
определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
использовать историческую карту как источник информации о расселении 
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 
древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира;
описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 
«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 
населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 
свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 
объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 
искусства;
давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
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Выпускник получит возможность научиться:
давать характеристику общественного строя древних государств;
сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 
древних обществ в мировой истории.
История Средних веков 
Выпускник научится:
локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, соотносить 
хронологию всеобщей истории;
использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах 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 в странах, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя в государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 
человека о мире;
объяснять причины и следствия ключевых событий 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 всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться: 

давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 
и различия;
составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры стран в средневековье, объяснять, в чем 
заключаются их художественные достоинства и значение.
История Нового времени
Выпускник научится:
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
использовать историческую карту как источник информации о границах 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 
странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;
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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 стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.);
сопоставлять развитие стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 
события;
давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие государств в Новое время;
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.);
сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности;
применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
Новейшая история 
Выпускник научится:
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 
эпохи, характеризовать основные этапы всеобщей истории ХХ -  начала XXI в.; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 
использовать историческую карту как источник информации о территории государств 
в ХХ -  начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 
изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 
событий и др.;
анализировать информацию из исторических источников-текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи;
представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 
людей различного социального положения в 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 стран, политических режимов, международных отношений, развития 
культуры в ХХ - начале XXI в.;
объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 
зарубежных 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 всеобщей истории ХХ -  начала XXI в. 
Выпускник получит возможность научиться:
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используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие отдельных 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 ее в виде 
рефератов, презентаций и др.;
проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 
края в ХХ - начале XXI в.
История России 
Выпускник научится:
локализовать этапы становления и развития Русского государства; соотносить 
хронологию истории Руси и всеобщей истории;
использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси, о направлениях крупнейших 
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси
раскрывать характерные, существенные черты: экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах 
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 истории Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться:
давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 
и различия;
составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 
заключаются их художественные достоинства и значение.
История Нового времени 
Выпускник научится:

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений -  
походов, завоеваний, 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 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 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 истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться:
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России.
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и 
достоверности источника, позиций автора и др.);
сравнивать развитие России в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 
черты и особенности;
применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 
края и т. д.
Новейшая история 
Выпускник научится:
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 
эпохи, характеризовать основные этапы отечественной истории ХХ -  начала XXI в.; 
соотносить хронологию истории России в Новейшее время;
использовать историческую карту как источник информации о территории России 
(СССР) и других государств в ХХ -  начале XXI в., значительных социально
экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую 
эпоху, местах крупнейших событий и др.;
анализировать информацию из исторических источников-текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи;
представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 
людей различного социального положения в России в ХХ - начале XXI в.; б) 
ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 
художественной культуры новейшей эпохи;
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе;
раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 
развития России политических режимов, международных отношений, развития 
культуры в ХХ - начале XXI в.;
объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 
России 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 в ХХ - начале XX^.;
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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 ее в виде 
рефератов, презентаций и др.;
проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 
края в ХХ - начале XXI в.
1.2.5.7. Обществознание 
Человек в социальном измерении 
Выпускник научится:
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 
личности;
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 
опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основные возрастные периоды 
жизни человека, возможности и ограничения каждого возрастного периода; 
выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека;
характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 
различий в поведении мальчиков и девочек;
давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 
отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 
демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 
человека и общества.
Выпускник получит возможность научиться:
формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности;
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
социальных параметров личности;
описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
личности.
Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 
семейных традиций и обычаев;
характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 
исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 
социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 
источников различного типа и знаковой системы.

35



Выпускник получит возможность научиться:
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов.
Общество -  большой «дом» человечества 
Выпускник научится:
распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 
общественного прогресса;
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни;
применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 
собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 
различий в обществе;
выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Выпускник получит возможность научиться:
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни;
объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного развития.
Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится:
характеризовать глобальные проблемы современности;
раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской
Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией
Российской Федерации;
формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 
гражданина страны;
находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 
мира из адаптированных источников различного типа.
Выпускник получит возможность научиться:
характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 
происходящие в современном обществе;
показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 
мире.
Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится:
использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 
регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 
человека и достойного гражданина;
на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 
определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для
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соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; 
использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 
самоконтролю.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на 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.
Основы российского законодательства 
Выпускник научится:
на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности 
и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 
гражданско-правовых споров;
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 
юридической ответственности несовершеннолетних;
находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 
из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие;
осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами;
использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению, самореализации, самоконтролю.
Мир экономики 
Выпускник научится:
понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, 
экономические явления и процессы, сравнивать их;
объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 
государства в регулировании экономики; 
характеризовать функции денег в экономике;
анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 
явления и процессы;
получать социальную информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа;
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формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 
личный социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источниковвыполнять несложные 
практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 
российской экономики.
Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится:
распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы и 
экономические явления, сравнивать их;
характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 
экономической деятельности;
применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в
обществе;
получать социальную информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа;
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 
социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 
жизни, с опорой на экономические знания;
характеризовать тенденции экономических 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.
Мир социальных отношений 
Выпускник научится:
описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные группы современного общества; на основе приведенных 
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 ее и использовать для решения задач;
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использовать социальную информацию, представленную совокупностью 
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 
общества;
проводить несложные социологические исследования.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать понятия «равенство» и «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.
Политичская жизнь общества 
Выпускник научится:
характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и 
управления;
правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 
обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 
демократического политического устройства;
описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 
прошлого и современности;
характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 
проявления роли избирателя;
различать факты и мнения в потоке политической информации.
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.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
распознавать и различать явления духовной культуры; 
описывать различные средства массовой информации;
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа;
видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 
духовной сфере, формулировать собственное отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 
культуры;
характеризовать основные направления развития отечественной культуры в
современных условиях;
осуществлять рефлексию своих ценностей.
Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится:
характеризовать явление ускорения социального развития; 
объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
описывать многообразие профессий в современном мире; 
характеризовать роль молодежи в развитии современного общества; 
извлекать социальную информацию из доступных источников;
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применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 
Выпускник получит возможность научиться:
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 
общественной жизни;
выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 
молодёжи.
1.2.5.8. География
Источники географической информации
Выпускник научится:
использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 
для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 
практико-ориентированных задач;
анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 
инструментальных) зависимости и закономерности;
определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания;
выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
составлять описания географических объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников географической информации;
представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов;
читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 
карты;
строить простые планы местности;
создавать простейшие географические карты различного содержания;
моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных
программ.
Природа Земли и человек
Выпускник научится:
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую классификацию;
использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 
высоты, направления и скорости течения водных потоков;
оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
Выпускник получит возможность научиться:
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использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде
приводить примеры, иллюстрирующие 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 СМИ;
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией.
Население Земли 
Выпускник научится:
различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
проводить расчеты демографических показателей;
объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться:
приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 
населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человечества, стран и регионов;
самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 
связанное с изучением населения.
Материки, океаны и страны 
Выпускник научится:
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 
регионов и отдельных стран;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий;
описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 
населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
происходящих в географической оболочке;
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата;
оценить 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.
Особенности географического положения России 
Выпускник научится
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различать принципы выделения государственной территории и исключительной 
экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 
оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 
времени территорий с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы.
Природа России 
Выпускник научится:
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
страны и отдельных регионов;
сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий;
описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России;
создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 
страны, связанных с глобальными изменениями климата;
делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов.
Население России 
Выпускник научится:
различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России, отдельных регионов и стран;
анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории России, 
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу;
объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры 
размещения населения России в ее отдельных регионах;
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 
и социальных процессов или закономерностей;
использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
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выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала;
оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику.
Хозяйство России 
Выпускник научится:
различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 
хозяйства;
анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 
предприятий по территории страны;
объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
выдвигать и обосновывать на основе анализа информации гипотезы об изменении 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
обосновывать возможные пути решения проблемы развития хозяйства России. 
Районы России 
Выпускник научится:
объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 
страны;
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально
экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 
связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 
частей;
создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 
отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией;
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 
территории России.
Россия в современном мире 
Выпускник научится:
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран;
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
1.2.5.9. Математика.
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
понимать особенности десятичной системы счисления;
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оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации; 
сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 
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 
Выпускник получит возможность:
углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа 
Выпускник научится:
использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
Выпускник получит возможность:
развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в практике;
Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится:
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближенными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближенными.
Алгебраические выражения 
Выпускник научится
решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;
Уравнения 
Выпускник научится:
понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом;
Выпускник получит возможность:
овладеть специальными приемами решения уравнений; уверенно применять аппарат 
уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 
практики.
Комбинаторика 
Выпускник научится
решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться
некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач.
Наглядная геометрия 
Выпускник научится:
распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры;
распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса;
строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда;
определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 
фигуры и наоборот;
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вычислять объем 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 развертки для выполнения практических расчетов. 
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°
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, кругов ; 
вычислять длину окружности;
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, круга; 
вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности;
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.
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 приближенными, что по записи 
приближенных 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», «тождественные преобразования»; 
решать задачи с буквенными выражениями; 
выполнять тождественные преобразования;
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выполнять разложение на множители.
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов;
применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 
курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 
Уравнения 
Выпускник научится:
решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными;
понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 
изучения разнообразных реальных ситуаций, 
решать текстовые задачи алгебраическим методом;
применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 
Выпускник получит возможность:
овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решения
разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;
применять графические представления для исследования уравнений, систем
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства 
Выпускник научится:
понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 
неравенства, свойства числовых неравенств;
решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления;
применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться:
разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики;
применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится:
понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения);
строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 
на основе изучения поведения их графиков; понимать функцию как важнейшую 
математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, 
применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 
между физическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 
более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 
использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса.
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.
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 приемам 
решения комбинаторных задач.
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 для 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;
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овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия;
приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ;

приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 
на плоскости», «Построение отрезков по формуле».
Измерение геометрических величин 
Выпускник научится:
использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, 
длины дуги окружности, градусной меры угла;
вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов и секторов;
вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, фрмулы площадей фигур;
решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 
длины дуги окружности, формул площадей фигур;
решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности;
применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 
решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты 
Выпускник научится:
вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 
середины отрезка; использовать координатный метод для изучения свойств прямых 
и окружностей.
Выпускник получит возможность:
овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 
случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 
при решении задач на вычисления и доказательства».
Векторы
Выпускник научится:
оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный 
произведению заданного вектора на число;
находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 
разности двух и более векторов,
координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 
сочетательный, переместительный и распределительный законы;
вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых.
Выпускник получит возможность:
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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».
1.2.5.10 . Информатика
Информация и способы ее представления
Выпускник научится:
использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 
также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике;
описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 
данных;
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
использовать основные способы графического представления числовой информации. 
Выпускник получит возможность:
познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 
понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 
натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;
узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 
только два символа, например 0 и 1;
познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах;
познакомиться с двоичной системой счисления;
познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 
современными кодами.
Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится:
понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 
понимать различие между непосредственным и программным управлением 
исполнителем;
строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 
возможные состояния и системы команд этих исполнителей;
понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 
(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 
возможность возникновения отказа при выполнении команды); 
составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 
использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 
конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;
создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы 
и простые величины;
создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования.
Выпускник получит возможность:
познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 
операциями с этими структурами;
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создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы 
и вне её.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
базовым навыкам работы с компьютером;
использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 
основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 
электронные энциклопедии);
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.
Выпускник получит возможность:
познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными 
данными и соответствующим понятийным аппаратом;
научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 
иллюстративные материалы, презентации и т. п.;
познакомиться с примерами использования математического 
моделирования и компьютеров в современных научно-технических 
исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и 
т. д.).
Работа в информационном пространстве
Выпускник научится:
базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 
решении учебных и внеучебных задач;
организации своего личного пространства данных с использованием 
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
основам соблюдения норм информационной этики и права.
Выпускник получит возможность:
познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 
между компьютерами, методами поиска в Интернете;
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 информационно
коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные 
и национальные стандарты;
получить представление о тенденциях развития ИКТ.
1.2.5.11. Физика 
Механические явления
Выпускник научится:
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 
давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 
тел, равновесие твердых 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,
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импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД 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;
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 отсчета;
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 
механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 
волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые для ее решения, и проводить 
расчеты.
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.);
приемам 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 объема тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при
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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 твердых тел; 
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоемкость 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 ее решения, и проводить 
расчеты.
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;
приемам 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;
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решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 
света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины 
(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 
решения, и проводить расчеты.
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.);
приемам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.
Квантовые явления 
Выпускник научится:
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 
описывать изученные квантовые явления, используя физические 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;

53



понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза.
1.2.5.12. Биология 
Живые организмы 
Выпускник научится:
характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 
проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 
процессы;
использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи);
ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 
человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами;
использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 
выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
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);
находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить 
из одной формы в другую;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе.
Человек и его здоровье 
Выпускник научится:
характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость;
применять методы биологической науки при изучении организма человека: 
проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы
жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека.
Выпускник получит возможность научиться:

54



использовать на практике приемы 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 ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека.
Общие биологические закономерности Выпускник 
научится:
характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 
экосистемы своей местности;
использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 
систем и биологических процессов;
ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 
и биосфере;
аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем.
1.2.5.13. Химия
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится:
описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки;
характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
р аскрывать 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;
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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 щелочи, 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 приобретенные ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ;
развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 
зрения при обсуждении результатов выполненной работы;
объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 
использования различных веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение вещества
Выпускник научится:
классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 
важности упорядоченности научных знаний; 
раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 
элементов;
характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 
электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция;
различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую;
изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 
связями разного вида;
выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решеток: 
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 ученого;
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.
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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, ее 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 определенному типу по 
одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 
продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 
выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 
3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно
восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 
необратимые);
называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
полные и сокращенные 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 определенной массовой долей растворенного 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 сокращенным 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;
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составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 
окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 
кислот, оснований и солей;
объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 
второго и третьего периодов;
называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
основных, амфотерных;
называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, оснований, солей;
приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно
восстановительных реакциях;
составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций;
проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 
классов неорганических веществ;
проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 
соответствующих реакций.
Выпускник получит возможность научиться:
прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом 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.
1.2.5.14. Изобразительное искусство
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Выпускник научится:
понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 
искусства с наукой и религией;
осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 
человеку, природным и социальным явлениям;
понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться:
выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 
произведении искусства;
определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 
знания на практике;
различать произведения разных эпох, художественных стилей;

58



различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится:
понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 
автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать свое 
отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
Выпускник получит возможность научиться:
понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 
отрицательных сторон жизни в художественном образе;
осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 
человека;
понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 
этического над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 
понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 
пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 
украшений человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 
России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 
одноклассников;
понимать и использовать в художественной работе материалы и 
средства художественной выразительности, соответствующие
замыслу;
анализировать средства выразительности, используемые художниками,
скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится:
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различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 
замысла;
различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с 
ними для передачи собственного замысла.
Выпускник получит возможность научиться:
определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 
Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится:
определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие от 
картины и нехудожественной фотографии;
понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 
школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей -  для 
школьного фильма);
применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 
применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 
понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 
сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;
понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 
художественного фильма.
1.2.5.15. Музыка 
Музыка как вид искусства 
Выпускник научится:
наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 
отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения 
в единстве с его формой;
понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, 
линий, красок), различать особенности видов искусства;
выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 
художественно-творческой деятельности.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится:
раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 
стилей; определять средства музыкальной выразительности, приемы взаимодействия 
и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 
высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения;
понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;
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осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе 
связанных с практическиммузицированием.
Музыка в современном мире.
Выпускник научится:
ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 
поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 
событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 
(театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 
музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох 
(русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 
отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);
применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы 
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 
сети Интернет.
1.2.5.16. Технология
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 результаты выполнения проекта; Представлять результаты 
выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; 
готовить
пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материмы; 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 учетом имеющихся ресурсов и условий; 
Осуществлять презентацию, экономическую л экологическую опенку проекта, давать 
примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
Раздел «Технологии обработки конструкционных 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
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различных технических объектов; осуществлять технологические процессы создания 
или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 
«Технология ведения дома»
Выпускник научится:
характеризовать основные функциональные зоны в жилых помещениях; инженерные 
коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 
инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 
работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной 
бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических 
устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации. 
Выпускник получит возможность научиться:
планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 
оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 
функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в 
кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой 
и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения 
ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта 
и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 
«Электротехника»
Выпускник научится:
разбираться и адаптированной для школьников технико- технологической 
информации но электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 
применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 
приборов и аппаратов, с оставлять простые электрические схемы цепей бытовых 
устройств и моделей:
осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи, с учетом 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 источников информации (включая Интернет): 
осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические пени с элементами электроники.
«Современное производство и профессиональное самоопределение» Выпускник 
научится:
планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 
возможностей с содержанием и условиями груда 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.
(девушки)
Технология ведения дома.
Кулинария.
Выпускник научится:
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самостоятельно готовить для себя и своей семьи простые кулинарные блюда из 
сырых и вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, 
птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающих 
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, 
жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 
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 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.
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности. 
Выпускник научится:
планировать и выполнять учебно-технологические проекты. 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;
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 учетом имеющихся ресурсов и условий; 
осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 
проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного продукта 
как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
Современное производство и профессиональное самоопределение.
Выпускник научится:
планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 
профессиональных навыков 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.
1.2.5.17. Физическая культура 
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
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рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе;
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;
определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств;
разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 
режим дня и учебной недели;
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий;
руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
характеризовать цель возрождения Олимпийских 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.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 
по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 
устранять их;
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 
в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 
новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 
физического развития и физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной
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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. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности;
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации);
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений;
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций;
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов;
выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега;
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится:
классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 
анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 
последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 
окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 
формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве
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пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного 
влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды;
разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций с учетом особенностей обстановки в регионе; 
руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
Выпускник получит возможность научиться:
систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 
Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 
национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах 
влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на национальную безопасность Российской Федерации; 
прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам;
характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 
проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных 
интересов от внешних и внутренних угроз.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится:
характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 
взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 
необходимостью обороны государства от внешних врагов;
характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 
по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных 
подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для 
защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, 
возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют 
развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и 
обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 
характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 
МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 
немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя включает;
описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
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т ехногенного характераописывать существующую систему оповещения населения 
при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 
ситуациях;
характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай 
эвакуации;
характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 
анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно
спасательных работах в очагах поражения;
описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 
работ;
моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 
районе проживания, при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 
театре, библиотеке и др.), дома.
Выпускник получит возможность научиться:
формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 
защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени;
подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени»;
обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 
различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации
Выпускник научится:
негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 
деятельности;
характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 
серьезную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 
комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 
воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 
обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в
противодействии идеологии терроризма и экстремизма;
характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности;
моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 
акта.
Выпускник получит возможность научиться:
формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 
идеологии насилия;
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формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность;
формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 
экстремизму и терроризму;
использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 
законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 
нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 
любым видам экстремистской и террористической деятельности.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа 
жизни
Выпускник научится:
характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 
обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 
использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 
совершенствования;
анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 
личного здоровья;
классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 
ранние половые связи и др.), и их возможные последствия;
систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 
обладать молодые люди, решившие вступить в брак;
анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 
Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 
обеспечения демографической безопасности государства.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 
для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 
физической и социальной составляющих.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится:
характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 
быту, и их возможные последствия для здоровья;
анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 
будет своевременно оказана первая помощь;
характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 
последовательность действий при оказании первой помощи при различных 
повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять 
последовательность оказания первой помощи и различать ее средства в конкретных 
ситуациях;
анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите 
населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; 
выполнять в паре/втроем приемы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых 
поражений.
Выпускник получит возможность научиться:
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готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 
взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (далее — система 
оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта 
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся Задачи 
системы оценивания:
- устанавливать, что знают и понимают учащиеся при изучении предметных курсов;
- давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 
процессе учения;
- отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых 
результатах освоения учебных программ и
внеурочной деятельности;
- обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей;
- отслеживать эффективность реализуемых программ.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 
Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования
- личностные, метапредметные и предметные. Приоритетными в 
диагностикеявляются не репродуктивные, а продуктивные задачи.
Проведение мет апредмет ны х диагност ических работ , составленных из
компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 
регулятивных и коммуникативных действий.
Д иагност ика результ ат ов личност ного развит ия, проводимая в разных формах: 
диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д. Данная диагностика 
проводится в виде неперсонифицированных работ, т.к. требует соблюдения правил 
личной безопасности и конфиденциальности.
Письменная контрольная работа дополняется новыми формами контроля  
результатов:
целенаправленное наблюдение; 
самооценка ученика по принятым формам; 
результаты учебных проектов;
результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 
Произошла замена традиционной оценочно-отметочной шкалы на принцип  
«прибавления» и «уровневого подхода»: решение учеником даже простой учебной 
задачи, части задачи оценивать как безусловный успех, но на элементарном уровне, 
за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.
Помимо классного журнала средством накопления информации об образовательных 
результатах ученика становится «Портфель дост иж ений» (портфолио). Итоговая 
оценка за основную школу (решение о переводе на следующую ступень образования) 
принимается не только на основе годовых отметок в журнале, а на основе всех 
результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), 
накопленных в «Портфеле достижений» ученика за 5 лет обучения в основной школе. 
Все перечисленные выше средства, формы и методы должны обеспечить 
комплексную оценку результатов, т. е. не отдельные отметки по отдельным
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предметам, а общая характеристика возможностей, приобретенных учеником, - его 
личностные, метапредметные и предметные результаты.Для обеспечения 
психологической безопасности ученика его образовательные результаты оцениваются 
с его же предыдущими показателями. В условиях индивидуальной образовательной 
траектории учащиеся имеют право самостоятельно выбрать уровень выполняемой 
контрольной работы.
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьей и школой.
соответствии с требованиями ФГОС достижение учащимися личностных результатов 
не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. 
Результаты мониторинговых исследований личностных результатов являются 
основанием для принятия управленческих решений.
Оценка результатов осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых образовательных исследований на 
основе централизованно разработанного инструментария деятельности. В 
соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности НРМОБУ 
Каркатеевская СОШ». Оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется педагогом-психологом в соответствии с планом внутришкольного 
контроля школы в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований на 
основе специального инструментария.
результатами проведенных исследований педагог-психолог знакомит классного 
руководителя, учителей-предметников на малом педагогическом совете и родителей 
(или лиц их заменяющих) обучающихся на родительском собрании. Результаты 
наблюдений и анкетирования включаются классным руководителем в портфолио 
обучающихся с согласия родителей и самого ребенка. В текущем учебном процессе и 
в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу учащегося, и может использоваться исключительно в целях 
оптимизации личностного развития обучающихся.
Ц елью  психологического м онит оринга  является создание социально - 
психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 
Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность анкет, опросных 
листов и тестов, применение которых позволяет получить комплексную оценку 
уровня духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников. 
Методологический инструментарий:
Тестирование (метод тестов)-исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся 
используются следующие виды опроса:
анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации, на основании ответов обучающихся 
на специально подготовленные вопросы анкеты;
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интервью  — вербально-коммуникативный метод, предполагающий
проведение разговора между исследователем и
обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 
задачами исследования процесса воспитания и
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 
мнения и открыто не демонстрирует своей
личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создает 
благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 
результатов;
беседа- специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между
исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса
воспитания и социализации обучающихся.
Могут использоваться также мет од рефлексии, мет од незаконченного предлож ения и 
другие.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого
педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения 
включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 
он оценивает;
узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определенных 
параметров (психологопедагогических явлений) воспитания и социализации 
обучающихся.
Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личност ного  
прогресса ученика  с помощью портфолио.
Ежегодно в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» проводится школьный конкурс 
ученических портфолио.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов и внеурочной 
деятельности.
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 
процедур: защита индивидуального исследовательского проекта, выполнение 
комплексной работы метапредметного характера, защита группового социального 
проекта.
Оценка достижений метапредметных результатов осуществляется педагогом- 
психологом посредством специальных методик.
Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП проводится в 
следующих формах: 
комплексная контрольная работа; 
тест;
экспертное заключение по результатам выполнения обучающимися группового и 
индивидуального проекта
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Фиксация данных по оценке метапредметных результатов проводится согласно 
установленным параметрам и индикаторам согласно Положению о мониторинге 
уровня сформированности УУД.
Особенности оценки предметных результатов
Цель оценки: определение уровня сформированности планируемых результатов 
основного общего образования.
Функции оценки:
Социальные функции: развить у школьников умения проверять и контролировать 
себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их 
устранения;
Образовательные функции: оценка и отметка позволяет определять результат 
сравнения ожидаемого результата с действительным;
Воспит ат ельная функция выражается в рассмотрение формирования положительных 
мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления заниженной 
самооценки учащихся и тревожности;
Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки создает 
определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую эмоциональную 
реакцию ученика;
И нф ормационная функция является основой диагноза планирования и 
прогнозирования. Главная ее особенность - возможность проанализировать причину 
неудачных результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса 
как со стороны ведущего этот процесс, так и со стороны ведомого.
Ф ункция управления  очень важна для развития самоконтроля школьника, его умения 
анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать 
оценку педагога; Со стороны учителя: осуществляется констатация качества 
усвоения учащимися учебного материала: полнота и осознанность 
знаний, умение применять полученные знания в нестандартных ситуациях, умение 
выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения учебной задачи; 
устанавливается динамика успеваемости, сформированность (несформированность) 
качеств личности, необходимых как для школьной жизни, так и вне ее, степень 
развития основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 
появляется возможность выявить проблемные области в работе, зафиксировать 
удачные методы и приемы; помогает выявить пробелы и недостатки в организации 
педагогического процесса, ошибки своей деятельности ( « что я делаю не так...», « 
что нужно сделать, чтобы...») и осуществить корректировку учебно-воспитательного 
процесса.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.Формирование 
этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 
процесса
— учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 
уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и 
организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения 
обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него 
как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
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При оценивании предметных результатов обучающихся используется уровневый 
подход с оцениванием по 5 - ти балльной шкале:
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 
выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения в следующем классе. Достижению базового уровня 
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 
следующие два уровня, превышающие базовый:
повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»);
высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учетом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 
учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 
быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 
продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня:
пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 
фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного 
содержания предмета.
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При 
этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 
Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в 
обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 
практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 
достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и 
по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 
предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только 
наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 
обучении для данной группы обучающихся.
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и
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анализируются данные о сформированное™ умений и навыков, способствующих 
освоению систематических знаний, в том числе:
первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понят ий(общ енаучных и базовых для данной области знания), стандартных 
алгоритмов и процедур;
выявлению и осознанию сущ ности и особенностей  изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 
использованию моделей  изучаемых объектов и процессов, схем;
выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношениймежду
объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы:
стартовой диагностики;
тематических и итоговых проверочных работ по учебным предметам; 
т ворческих работ , включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 
или неосвоении учебного материала
принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий 
достижения/освоения учебного материала
задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 
от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня 
Оценивание предметных результатов
Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии 
проводится в следующих формах: 
промежуточная аттестация;
накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
(с использованием технологии портфолио);
Процедура промежуточной аттестациии осуществления текущего контроля за 
достижением предметных планируемых результатов закреплена Положением 
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» о промежуточной аттестации.
Благодаря этой системе заметно снижаются показатели уровня тревожности в 
ситуациях «предъявления себя», «отношений учителями», «боязни успеха». Заметно 
возрастает сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной 
деятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности. 
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 
среднему общему образованию.
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только  
предметные и мет апредмет ны е результ ат ы, описанные в разделе «Выпускник 
научится» планируемых результатов основного общего образования. Итоговая оценка 
выпускника формируется на основе:
результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 
ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы,
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индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также 
уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 
овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 
выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы основного общего образования и выдачи 
документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 
основном общем образовании.
2. Содержательный раздел ООП
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно
исследовательской и проектной деятельности 
Пояснительная записка
За последние десятилетия в обществе произошел кардинальный сдвиг в 
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания «знаний, 
умений и навыков» как основных итогах образования, произошел сдвиг к пониманию 
обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к 
тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные реальные задачи, 
уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в 
ответ на обновление знаний и требования рынка труда. В общественном сознании 
происходит переход от понимания социального предназначения школы как задачи 
простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику к новому 
пониманию функции школы. Приоритетной целью школьного образования 
становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, 
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. 
Иначе говоря, формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать 
«архитектором и строителем» образовательного процесса. Рассмотрение результата 
образования не как наращивание предметной информации, а как комплекс умений, 
позволяющих добиваться требуемого результата, причем часто в неопределенных, 
проблемных ситуациях, ставят новые ориентиры для современной школы, что 
требует изменения задач,решаемых учителями в современном образовательном 
процессе. Учитель не только передает объективные знания учащимся, а способствует 
развитию их инициативы и самостоятельности, организует деятельность учащихся 
таким образом, чтобы каждый мог реализовать свои способности и интересы. 
Фактически учитель создает условия, в которых становится возможным для учащихся 
развитие их интеллектуальных и других способностей, опыта применения 
полученных знаний в различных ситуациях (познавательных, социальных), т.е. 
развитие их компетентности.
В Федеральном государственном образовательном стандарте существенно 
расширяются представления об образовательном результате. Целью и смыслом 
образования признается развитие личности обучающихся, а под новым 
образовательным результатом в настоящем документе понимаются как 
познавательные (учебные) результаты, так и результаты, касающиеся других сторон 
личности школьников, сформированные в процессе образования, - гражданская
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позиция, уровень их социализации, система ценностных отношений и ориентировок. 
Таким образом, Программа развития универсальных учебных действий основывается 
на положениях системно-деятельностного подхода, интегрирующего достижения 
педагогической науки и практики, в том числе компетентностной и ЗУНовской 
парадигм образования.
Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализаци требований
стандарта
Цель программы:
Создать единую информационно-методическую среду школы по формированию и 
развитию универсальных учебных действий, способствовать эффективному 
внедрению ФГОС в практику работы НРМОБУ «Сентябрьская СОШ».
Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы 
универсальных учебных действий.
Задачи программы:
конкрет изация ценностных ориентиров основного общего образования; 
определение сост ава и характ ерист ики универсальны х учебны х действий; 
создание необходимых условий для подгот овки функционально грамот ных учеников, 
ум ею щ их использовать приобретенные предметные знания и общ еучебные ум ения  
для реш ения лю бы х задач в соот вет ст вии с общ епринят ыми нравственными  
нормами, принципами граж данственности, т олерант ност и и др.; 
обеспечение непрерывного образовательного процесса при изучении различны х  
предметов, направленного на получение нового образовательного результ ат а  
необходимыми диагностическими, дидакт ическими и мет одическими материалами. 
Основное предназначение программы - конкретизировать требования к результатам 
основного общего образования и дополнить традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ.
Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить основные 
результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных учебных 
действий как показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие широкие 
возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, 
компетентностями личности, способностью и готовностью к познанию мира, 
обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию.
Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 
учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
Содержание отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности.
В основной школе главными результатами образования становится формирование 
умений организации и программирования эффективной индивидуальной и 
коллективной деятельности не только учебного, но и социально-творческого 
характера, подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору 
будущей образовательной траектории, приобретение знаний о мере своих прав и 
обязанностей. Приоритетная задача старшей школы как завершающего этапа общего 
образования является подготовка выпускников к полноценному участию в жизни 
своего государства в форме продолжения образования и/или трудовой деятельности.
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) этот термин можно определить как 
совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков
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учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: умение 
учиться, т е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоениянового социального опыта.
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно 
психологическом) смысле:
совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное 
усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 
процесса. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного, и познавательного развития и саморазвития 
личности. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающихся. 
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.
Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, 
поэтому одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании - 
определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут 
формироваться конкретные виды универсальных учебных действий, а также 
определение функций, содержания и структуры универсальных учебных действий 
для каждой возрастной ступени образования.
Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 
положено в основу построения
целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование содержания 
образования, выборметодов, определение форм обучения учитывает цели 
формирования конкретных видов универсальных учебных действий.
Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа 
построения содержания учебных предметов.
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;
обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование
компетентностей в любой предметной
области.
Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть положено в 
основу построения целостного учебно - воспитательного процесса. Отбор и 
структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм 
обучения -  все это должно учитывать цели формирования конкретных 
видов УУД.
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Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 
формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным 
содержанием.
Виды универсальных учебных действий:
Личностные действия.
Регулятивные действия.
Познавательные универсальные действия.
Коммуникативные действия.
Личностные действия.
Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: знание моральных 
норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами,умение выделять нравственный аспект поведения.
Регулятивные действия.
Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности:
Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, 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 знаний, его 
временных характеристик.
Контроль - сличение способа действий 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.
Оценка - осознание уровня и качества усвоения.
Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 
преодолению препятствий.
Познавательные универсальные действия:
общеучебные,
логические,
постановка и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задачи 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 изпрослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации;
-свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;
-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности;
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-моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель,где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая).
-преобразование модели с целью выявления общих законов.
К коммуникативным действиям относятся:
планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками 
-определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
постановка вопросов; 
разрешение конфликтов;
управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий.
умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями
коммуникации;
владение монологической и диалогической формами речи. Решение задачи развития 
универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 
кружков, краткосрочных модульных курсов, организацию проектной деятельности). 
Ведущие педагогические технологии для формирования УУД 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 
признается 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 
возможностей современной информационной образовательной среды, созданной в 
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
• инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской 
деятельности путем 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 счет формирования навыков культуры общения; 
эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
Педагоги НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» для формирования всего спектра УУД 
используют различные педагогические технологии и методические приемы.
Учебные ситуации
Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных 
УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить
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U rp j— u uнадпредметный характер. Типология учебных ситуации в основной школе может
быть представлена такими ситуациями, как:
ситуация-проблема— прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения);
ситуация-иллюстрация— прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 
информацию для нахождения более простого способа ее решения); 
ситуация-оценка— прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить свое адекватное решение; 
ситуация-тренинг— прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению),
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, возможно, 
использовать следующие типы задач.
Технология учебного исследования.
Технология опорного конспекта (ОК).
Модульная технология.
Модульная технология позволяет построить учебный процесс с учетом психических, 
физических и познавательных особенностей личности. Данная технология 
результативно формирует УУД обучающихся основной ступени общего образования. 
Модульное обучение основано на следующей идее: учащиеся не получают знания в 
готовом виде, а созидают их самостоятельно в результате организованной учителем 
целенаправленной познавательной деятельности. Перспективность организации 
учебно-воспитательного процесса на основе технологии модульного обучения 
состоит в том, что поуровневая индивидуализация и дифференциация учебной и 
обучающей деятельности создает ситуацию выбора для учителя и ученика, 
обеспечивает выпускнику основной школы возможность дальнейшего успешного 
самообразования и профессионального развития.
Технология учебного сотрудничества.
Технология учебного сотрудничества включает организационные формы, 
нацеливающие обучающихся распределять работу с соседом по парте, меняться 
ролями, проверять работу друг у друга, выполнять работу в малой группе. 
Одновременно, кооперация обучении позволяет повысить уровень осмысления 
материала до практического использования в жизненных ситуациях, формировать 
познавательные УУД.
Технология развития критического мышления через чтение и письмо.
Приоритетные задачи:
научить школьников выделять причинно-следственные связи; 
рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся; 
отвергать ненужную или неверную информацию; 
понимать, как различные части информации связаны между собой; 
выделять ошибки в рассуждениях;
делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, интересы, идейные 
установки отражают текст или говорящий человек; 
избегать категоричности в утверждениях; 
быть честным в своих рассуждениях;
определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам; 
выявлять предвзятые отношение, мнение и суждение;
уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от предположения и личного 
мнения;
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подвергать сомнению логическую непоследовательность устной или письменной 
речи;
отделять главное от существенного в тексте или в речи и уметь акцентировать на 
первом.
Формирование культуры чтения, включающей в себя умение ориентироваться в 
источниках информации, пользоваться разными стратегиями чтения, адекватно 
понимать прочитанное, сортировать информацию с точки зрения ее важности, 
«отсеивать» второстепенную, критически оценивать новые знания, делать выводы и 
обобщения.
Стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности, запуск 
механизмов самообразования и самоорганизации.
Д еловая игра - это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 
соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи.
Таким образом система оценки сформированности УУД включает:
-включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу(рефлексии); 
использование критериальной системы оценивания;
использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 
числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании 
объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 
субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 
интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференцированную оценку 
отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и 
навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 
самоанализ и самооценку обучающихся;
оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 
формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 
особенностей развития своего собственного процесса обучения;
разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью 
получения информации.
Технология проектного обучения
Целью проектной технологии является самостоятельное «постижение» школьниками 
различных проблем, имеющих жизненный смысл для обучаемых. Данная технология 
предполагает «проживание» учащимися определенного отрезка времени в учебном 
процессе, а также их приобщение к фрагменту формирования научного 
представления об окружающем мире, конструирование материальных или иных 
объектов. Материализованным продуктом проектирования является учебный проект, 
который определяется как самостоятельно принимаемое учащимися развернутое 
решение проблемы. В проекте наряду с научной (познавательной) стороной решения 
всегда присутствуют эмоционально-ценностная (личностная) и творческая стороны. 
Именно эмоционально-ценностный и творческий компоненты содержания 
определяют, насколько значим для учащихся проект и как самостоятельно он 
выполнен. Основной тезис современного понимания технологии проектного обучения 
звучит таким образом: «все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я 
могу это содержание применить». Таким образом, воснове развития УУД находится: 
системно-деятельностный подход (знания не передаются в готовом виде, а 
добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности); 
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;
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активным участием обучающихся в выборе методов обучения;
использования возможностей современной информационной образовательной среды; 
соединение урочной и внеурочной деятельности;
развитие УУД через предметный и надпредметный характер учебных ситуаций 
обязательность развития УУД для всех без исключения учебных курсов основной 
школы;
включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 
Типовые задачи применения универсальных учебных действий.
В основной школе главными результатами образования становится формирование 
умений организации и программирования эффективной индивидуальной и 
коллективной деятельности не только учебного, но и социально - творческого 
характера, подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору 
будущей образовательной траектории, приобретение знаний о мере своих прав и 
обязанностей. Неотъемлемой основой этой готовности выступает не только 
овладение основами наук, но и приобретение опыта программирования и 
осуществления целесообразной и результативной деятельности.Таким образом, в 
процессе освоения программы общего образования должно происходить постепенное 
расширение сферы самостоятельности и ответственности учащихся. Ученики 
действуют самостоятельно, решая сначала специально отобранные и 
сконструированные учебные задачи в начальной школе; затем, в основной школе - 
задачи, в том числе творческие, включающие социальный контекст. Наконец, в 
старшей школе они приобретают самостоятельность и эффективность в решении 
широкого круга жизненных задач. Овладение универсальными учебными действиями, 
в конечном счете, ведет к формированию способности успешно усваивать новые 
знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 
усвоения. Согласно программы развития универсальных учебных действий 
формирование УУД осуществляться по следующей схеме:
-выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования 
конкретных видов универсальных учебных действий;
-определение конкретной формы универсального учебного действия, 
применительно к предметной дисциплине;
- разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных 
свойств УУД.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 
учителем на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/илиоценки уровня 
сформированности УУД (личностных, регулятивных,познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или 
развернутом виде) следующих навыков:ознакомление-понимание - применение -анализ- 
синтез-оценка.
общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему.
Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 
иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 
целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение обладание соответствующих УУД; - избыточными с точки зрения 
выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 
решению; выбор необходимой стратегии;
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«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 
задачи, менять некоторые из ее условий.
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий
В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД могут 
выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. Критерием 
проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики 
уровня развития УУД у учеников.
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 
учащихся, соответственно, выступают:
соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 
сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающей уровень развития 
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельностью учащихся.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 
учетом стадиальности их развития.
Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям каждый учитель создает фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Для определения уровня формирования УУД учащихся учителями НРМОБУ 
«Сентябрьская СОШ» используются следующие методы:
Ст андартизированный тест - это тест, производимый в максимально 
унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку 
учащихся.
Метод портфолио - комплекс индивидуальных учебных достижений обучающихся. 
Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п.
Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел 
к этим знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом 
важно, что учащийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть 
вырабатывает навыки оценки собственных достижений.
Весьма перспективным в основной школе является мет од развиваю щ ейся  
кооперации. Д ля  него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в 
индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с 
распределением внутренних ролей в группе. Основными приемами данной 
технологии обучения являются:
индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей; 
коллективное планирование учебной работы; 
коллективная реализация плана; 
конструирование моделей учебного материала.
М ет од проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 
позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 
учащихся с обязательной презентацией этих результатов».
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во 
времени, владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля 
предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному 
учебному действию.
Вы деляю т ся следующ ие уровни сформированности учебных действий:
1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 
выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не
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планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей 
буквального заучивания и воспроизведения);
2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может 
выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);
3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы);
4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
учеником несоответствия между условиями задачами
и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 
сотрудничестве с учителем);
5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи
и ранее усвоенных способов действия);
6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 
новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной 
задачи.
Преемственность программы развития универсальных учебных действий при 
переходе от начального к основному общему образованию
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 
перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет 
следующие причины:
недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 
среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 
психологических трудностей у учащихся;
обучение на предшествующем уровне образования часто не обеспечивает 
достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 
деятельность нового, более сложного уровня. Формирование фундамента готовности 
перехода к обучению на уровень основного общего образования должно 
осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно
ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 
пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 
переходе обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности 
такого перехода: ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения — обусловлены следующими причинами:
необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 
общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 
развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 
компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий.
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Ожидаемый результат реализации программы УУД
Для педагога П рограмма
обеспечит инновационное планирование образовательного процесса в основной 
школе, дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных программ; 
конкретизирует требования к результатам основного общего образования, обеспечит 
необходимый/оптимальный уровень преемственности начального и основного 
общего образования.
Для обучающихся Программа
обеспечит адекватную школьную мотивацию;
обеспечит мотивацию достижений;
развитие основ гражданской идентичности;
формирование рефлексивной адекватной самооценки;
функционально-структурная сформированность учебной деятельности;
развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся НРМОБУ
«Сентябрьская СОШ» на уровне основного общего образования осуществляется в
соответствии с программой формирования УУД.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся основного общего 
образования предусматривает выбор, разработку, реализацию и общественную 
презентациюпредметного или межпредметного учебного проекта, направленногона 
решение личностно и социально-значимой проблемы. Для обучающихся ежегодно 
организуется школьный этап конференции «Шаг в будущее» и акции «Я-гражданин 
России»).
Учебно — исследовательская деят ельност ь — деятельность обучающихся, связанная 
с решением 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». 
П роект ная деятельность обучаю щ ихся - 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. 
Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
основной школе
Д ля  ф ормирования в основной ш коле проектирования как совместной формы 
деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 
осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном 
пространстве школы (учебного блока) несколько подпространств - подготовки, 
опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в 
структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального 
ответственного действия.
Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 
действий.
Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 
Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный 
отчет о связи замысленного и реализованного.
Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла.
В оценке результата проекта (исследования) учитывается:
участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 
соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений;
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взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение 
делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной 
деятельности;
вы п о лн ен и е  проект а (исследования): объем освоенной информации; ее применение 
для достижения поставленной цели;
т акж е м огут  оцениват ься: корректность применяемых методов исследования и 
методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, 
привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта 
(исследования). Процесс проектирования и исследований на протяжении всей 
основной школы проходит несколько стадий:
на переходном эт апе (5-6 классы) в учебной деятельности используется 
специальный тип задач - проект ная задача. Под проектной задачей понимается 
задача, в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно 
стимулируется система детских действий, направленных на получение еще 
никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в 
ходе, решения которой, происходит качественное самоизменение группы детей. 
Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами, 
проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор 
заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее 
решения. Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с 
целью получения нового (до этого неизвестного) результата.
Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 
задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде 
набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения.
П едагогические эф фекты от проект ных задач.
задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 
детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет 
место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в 
группе;
учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 
разработанные задания;
дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 
известных им предметных способов действий в квазиреальную, модельную 
ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют 
переконструирования.
Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков 
(5-6 классы) формируются следующие способности:
рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное - почему получилось, 
почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 
целеполагать (ставить и удерживать цели); 
планировать (составлять план своей деятельности);
моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 
существенное и главное);
проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 
эксперт ные карты  (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 
критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для 
учителя важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в 
развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе 
решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения,
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процесса предъявления результата) и только потом оценка самого результата. Итак, 
проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 
деятельности в подростковой школе (7-9 классы)
Н а эт апе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное и социальное проектирование. Проектная форма учебной 
деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, познавательных 
действий школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный 
поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 
обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 
Проектирование (проектная деятельность) - это обязательно практическая 
деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо 
в меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы 
деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения практической 
задачи. Ставя практическую задачу, 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. Проектная деятельность именно на этом 
этапе образования представляет собой особую деятельность, которая ведет за собой 
развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность 
является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 
подростков.
Ш кольный проект - это целесообразное действие, локализованное во времени, 
который имеет следующую структуру: Реализация каждого из компонентов в 
исследовании предполагает владения учащимися определенными умениями.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся
должны овладеть следующими действиями:
постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;
формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 
деятельности;
планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ;
оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 
продукта;
представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 
её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно - 
исследовательская деятельность может приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими:
урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчет, 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;
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домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими: 
исследовательская практика обучающихся;
образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 
контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 
деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 
факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся;
ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 
круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 
конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 
экскурсии в учреждения науки и образования.
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.
При организации проектно-исследовательской деятельности необходимо соблюдать 
ряд условий:
проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 
мастерские, клубы, школьные научные общества;
обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, 
необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 
необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 
работы и используемых методов (методическое руководство);
необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 
составлении отчетов 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 путем размещения в открытых 
ресурсах Интернета для обсуждения.
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Условия, необходимые для успешного внедрения и реализации учебно - 
исследовательской и проектной деятельности
Для успешного внедрения и реализации на практике учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в образовательном процессе соблюдаются ряд условий: 
проект или учебное исследование являются выполнимыми и соответствуют 
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
для выполнения проекта существуют необходимые условия — информационные 
ресурсы,свободный доступ в интернет, лаборатории, школьное научное общество; 
обучающиеся 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;
обеспечивается педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 
используемых методов (методическое руководство);
при необходимости используются для начинающих дневник самоконтроля, в 
котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется 
при составлении отчетов и во время собеседований с руководителями проекта; 
существует ясная и простая критериальная система 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 презентуются в 
форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме в рамках 
школьного этапа конференции «Шаг в будущее» и акции «Я-гражданин России». 
Оценка сформированностиУУД в рамках оценивания проектной деятельности 
процессе проектной деятельности учащегося осуществляется оценка уровня 
сформированностиУУД, в частности, решения проблем, поскольку обязательным 
условием реализации метода проектов в школе является решение учащимся 
собственных проблем  средствами проекта с помощью специальных оценочных 
процедур. Также по целому ряду оснований - способов деятельности, владение 
которыми демонстрирует учащийся, - выявляется также уровень сформированности 
таких компетентностей, как работа с информацией и коммуникация. 
этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные бланки. 
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
•выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 
построение и исполнение алгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент,
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моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 
установление границ применимости модели/теории;
•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов;
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;
отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного 
знания.самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 
учебный и социальный проект; 
использовать догадку, озарение, интуицию;
использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование;
использовать такие естественно-научные методы и приемы, как абстрагирование 
от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 
фактами;
использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов;
использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства;
осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта.
Формирование УУД напрямую связано с развитием ИКТ-компетентности 
обучающихся. И КТ-грамот ност ь - это использование цифровых технологий, 
инструментов коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, 
управления ею, ее интеграции, оценки и создания для функционирования в 
современном обществе. В данном определении используется несколько терминов и 
понятий, поэтому необходимо их тоже обозначить. И К Т  - представление информации 
в электронном виде, ее обработка и хранение, но не обязательно ее передача. 
Информационно
коммуникационная технология представляет собой объединение информационных и 
коммуникационных технологий;
Грамот ност ь - это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), 
позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти;
Ц иф ровы е технологии  относятся к компьютерному и программному обеспечению; 
И нст румент ы коммуникации - к продуктам и услугам, с помощью которых 
передается информация; Сети - это каналы передачи информации.
Ф ункционирование в современном общест ве отражает многообразие контекстов 
применения индивидуумом ИКТ - грамотности. ИКТ-грамотность предоставит 
индивидууму средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или 
развивающемся обществе.
Введенное понятие ИКТ - грамотности определяет, какими же навыками и умениями 
должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном 
смысле. Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения
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сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их 
выполнения:
определение информации - способность использовать инструменты ИКТ для 
идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 
доступ к информации - умение собирать и/или извлекать информацию; 
управление информацией - умение применять существующую схему организации или 
классификации;
интегрирование информации - умение интерпретировать и представлять 
информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 
оценивание информации - умение выносить суждение о качестве, важности, 
полезности или эффективности информации;
создание информации - умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 
проектируя, изобретая или разрабатывая ее;
передача информации - способность должным образом передавать информацию в 
среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию 
определенной аудитории и передавать знания в соответствующемнаправленииИКТ- 
компетентность - это способность учащихся использовать информационные и 
коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее 
поиска,организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 
передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 
трудиться в условиях становящегося информационного общества.
Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской 
ИКТ-компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, 
к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности 
к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику с применением средств ИКТ.
ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются 
в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 
внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компетентности в рамках 
отдельного предмета содействует формированию метапредметнойИКТ- 
компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 
действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска 
информации происходит входе деятельности по поиску информации в конкретных 
предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, 
географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием 
специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во 
всех этих случаях формируются общие умения поиска информации.
В современных условиях ООП ООО НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» направлена на 
помощь учителю оптимизировать временные и интеллектуальные затраты на 
педагогическую деятельность за счет сетевых информационных технологий. Она 
ориентирована на использование средств ИКТ для решения задач индивидуализации 
учебного процесса Образовательная среда основной школы в современных 
условиях формируется как информационная среда, т.е. такая среда, которая 
обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в 
образовательный процесс и создает условия для развития информационной 
компетентности всех участников этого процесса.
ООП основного общего образования ориентирована на третий этап информатизации 
школы, который связан с использованием средств ИКТ для решения задач 
индивидуализации учебного процесса и знаменует собой качественное обновление 
образовательного процесса, возникновение новой модели массовой школы (новой 
школы), где классно - урочная система становится лишь одним из элементов
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образовательной системы, где преподавание всех предметов поддержано средствами 
ИКТ (в том числе в урочной и внеурочной деятельности), локальная сеть и 
(контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет 
образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают 
необходимой профессиональной ИКТ - компетентностью, обеспечены технические и 
методические сервисы.
Задача школы на перспективу развития - создать условия для формирования 
ИКТ-компетентности соответствующие четвертому этапу - полной информатизации 
школы. При этих условиях данная программа способствует трансформации уклада 
школы и образовательного процесса с все более полной реализацией требований 
к результатам освоения образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том 
числе - в направлении формирования ИКТ-компетнтности обучающихся, 
формирования универсальных учебных действий, повышения эффективности 
освоения отдельных предметов, учета меняющихся требований, втом числе - 
Государственной итоговой аттестации, в частности по использованию ИКТ в 
процессах аттестации. В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО 
исходит из того, что весь образовательный процесс отображается в информационной 
среде. Это значит, что в информационной среде размещается тематическое 
планирование по каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем обучающимся 
в дополнение к учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и справочный 
материал. В информационной среде размещаются домашние задания, которые, 
помимо текстовой формулировки могут включать видео - фильм для анализа, 
географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных 
учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными 
рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает результаты выполнения 
аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на 
иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных 
и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая 
свои рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки обучающихся. 
Основой информационной среды НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» являются 
общешкольные средства ИКТ, используемые в различных элементах 
образовательного процесса и процесса управления школой, не находящиеся 
постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение 
обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу 
с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов 
текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т. 
д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), 
фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса.
Модель школы информатизации предполагает также наличие информационной 
среды, обеспечивающей планирование и фиксацию образовательного процесса, 
размещение работ учителей и учащихся, их взаимодействие. Соответствующее 
оснащение предполагает наличие школьного сервера и рабочего места администрации 
школы.
Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 
преподавании предметов используется на ряду с вышеописанным так же и 
специализированное оборудование, в том числе - цифровые измерительные приборы 
и цифровые микроскопы для естественно-научных дисциплин, системы глобального 
позиционирования для уроков географии, устройства синтеза и ввода музыкальной 
информации для уроков музыки, конструкторы с компьютерным управлением, 
графопостроители для уроков технологии, графические планшеты. Для всех 
предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты 
информационной деятельности и цифровые информационные источники (в том числе
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- виртуальные лаборатории и инструменты анализа и визуализации данных для 
естественно-математических дисциплин, геоинформационные системы для 
географии, они же, ленты времени, среды для построения семейных деревьев - для 
истории, редакторы фото-аудио-видео-информации, музыкальные редакторы, 
инструменты создания и обработки графики). Все это оснащение эффективно 
используется в достижении целей предметной ИКТ-компетентности учащихся и в 
повышении квалификации учителей.
Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. Помимо 
его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, 
где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром 
информационной культуры и информационных сервисов школы, центром 
формирования ИКТ-компетентности участников образовательного процесса.
Кабинет информатики НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» оснащен оборудованием ИКТ 
и специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение 
обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных 
школьных предметах. Кабинет информатики используется и вне курса информатики, 
во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, 
осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и 
обработка информации, подготовка и демонстрация мультимедиа презентаций, 
подготовки номера школьной газеты и др.
В кабинете информатики в наличии одно рабочее место преподавателя, включающего 
стационарный компьютер, и 12 компьютерных мест учащихся (включающих, помимо 
стационарного или мобильного компьютера, наушники с микрофоном). В кабинете 
имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного 
оборудования, в том числе - проектор с потолочным креплением, интерактивная 
доска). Существует также комбинация принтеров и сканеров, позволяющая 
сканировать страницы А4, распечатывать цветные страницы А4. Первоначальное 
освоение этих устройств может проходить под руководством учителя информатики в 
кабинете информатики. Компьютер учителя также имеет наушники с микрофоном, 
веб-камеру. Все программные средства, установленные на компьютерах, 
лицензированы, в том числе операционная система (Windows); антивирусная 
программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 
включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 
программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система 
управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой 
редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам 
Интернет и оптимизации трафика используются специальные программные средства. 
Установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц и 
прочее.
Общий принцип формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и 
конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, 
по возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения 
учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах.
Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе Технологии 
и Информатики. В частности, именно там учащиеся получают общие представления 
об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, эргономике, 
расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, 
выполняемые задания носят демонстрационный характер. Существенное значение 
для учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно полученного результата. 
Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии 
формируются в области Искусства. В этой области учащиеся получают
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представление о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль 
играют синтетические жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, 
анимация. Существенным фактором оказывается возможность улучшения, 
совершенствования своего произведения. В области естествознания (окружающего 
мира) наибольшую важность имеет качество воспроизведения существенных с точки 
зрения анализа явления деталей, сочетание изобразительной информации с 
измерениями. Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ - 
компетентности и в начальной и в основной школе.
В основной школе продолжается линия включения ИКТ в разные учебные 
дисциплины. Специальный курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной 
школы подводит итоги формирования ИКТ - компетентности учащихся, 
систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое 
обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в 
информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к тому 
или иному виду формальной аттестации ИКТ - компетентности. Компонент 
информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ - компетентности, 
курсе - более инвариантен, но также зависит от математико - информатической 
подготовки, полученной учащимися в начальной школе и предшествующих классах 
основной, как и от практического опыта применения учащимися ИКТ. Роль учителя 
информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ- 
координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, 
осуществляющего консультирование других работников школы и организующего их 
повышение квалификации в сфере ИКТ.
При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент 
должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих 
обобщенных познавательных навыков (умственных навыков высокого уровня). Для 
оценки сформированности таких навыков необходим специализированный 
инструмент, который позволяет оценить демонстрируемые школьниками 
способности работать с информацией в ходе решения специально подобранных задач 
(в контролируемых условиях), автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ - 
компетентности учащихся и учителей. Процедура проведения измерений ИКТ - 
компетентности называется тестированием. В ходе этой процедуры учащиеся 
выполняют последовательность контрольных заданий, которые в совокупности 
образуют тест. Тексты (или описания) заданий естественно называть контрольно
измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из нескольких 
типов заданий. Будучи встроены в программную оболочку инструмента, задания 
превращаются в автоматизированный тест. Требования к тестовым заданиям можно 
сформулировать следующим образом: любое тестовое задание дается в виде 
описания жизненной ситуации (сценарий задания). Это делается специально, для того 
чтобы сымитировать реальную среду, в которой учащемуся приходится решать 
аналогичные задачи; особое внимание необходимо сделать на объем текста, который 
учащийся должен прочесть и переработать при выполнении задания. По данным 
Министерства образования и науки РФ, средний девятиклассник функционально 
читает текст со скоростью 200 слов в минуту. выполнение задания не требует знаний 
по конкретной школьной дисциплине: содержание заданий построены на 
общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях и т. д. Формирование у 
школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования специальных 
методов и приемов: учитель должен быть настроен на формирование этой 
компетентности (т. е. помнить о ней всегда);потребуется изменение дидактических 
целей типовых заданий, которые обычно даются учащимся (целей будет как 
минимум две: изучение конкретного учебного материала и формирование ИКТ- 
компетентности);на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с
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текстом с дальнейшим групповым обсуждением; формированию ИКТ - 
компетентности помогает использование активных методов обучения (групповая или 
командная работа, деловые и ролевые игры и т. д.). Основной формой оценки 
сформированности ИКТ - компетентности обучающихся является 
многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по 
всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на 
освоение технических навыков, выполняя специально сформированные учебные 
задания, в том числе - в имитационных средах. Оценка качества выполнения задания 
в имитационной среде может быть автоматизирована.
Показатели ИКТ компетентности современного хорошо успевающего 
обучающегося основной школы:
- понимание системного образования как один из процессов, происходящих в 
глобальной информационной паутине, т.е. невозможность выключения системы 
школьного образования из современного мира;
- ученик свободно входит в систему получения информации и получает 
базовые навыки обработки полученной информации;
- воспитание и формирование индивидуальных способностей к анализу, т.е. 
творческому подходу восприятия информации;
- воспитание и обучение навыкам получения, хранения и последующего 
использования информации.
В результате осуществления деятельности по формированию ИКТ-
компетентности обучающихся:
Выпускник научится:
подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 
использовать аккумуляторы;
соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных 
и беспроводных технологий;
правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 
объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 
вырезание);
осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

нтернет;
входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком.

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится:
осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности;
учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 
для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 
фиксации существенных элементов;
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выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью;
проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 
цифровых фотографий;
проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 
звукозаписей;
осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
Выпускник получит возможность научиться:
различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
осуществлять трехмерное сканирование.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 
«Естествознание», а также во внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений 
Выпускник научится:
создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма;
сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора;
создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения;
использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма;
использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».
Создание графических объектов 
Выпускник научится:
создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;
создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами;
создавать специализированные карты и диаграммы: географические,
хронологические;
создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать мультипликационные фильмы;
создавать виртуальные модели трехмерных объектов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика».
Создание музыкальных и звуковых сообщений
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Выпускник научится:
использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
спользовать программы звукозаписи и микрофоны;
использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 
«Искусство», а также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится:
организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер;
работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования;
проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов;
использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения;
избирательно относиться к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится:
выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией;
участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета;
использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио);
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей. 
взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета (игровое 
и театральное взаимодействие).
Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится:
использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые 
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 
поиска;
использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
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использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг;
искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители;
формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете;
создавать и заполнять различные определители;
использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 
числе статистической и визуализации; 
строить математические модели;
проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически 
и с помощью визуализации;
анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управлениемоделировать с использованием 
виртуальных конструкторов;
конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; 
моделировать с использованием средств программирования;
проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать свое время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования.
Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию 
и развитию универсальных учебных действий у учащихся

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 
развитию УУД у обучающихся фиксирует: цели оценочной деятельности; 
критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов; 
условия и границы применения системы оценки.

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у учащихся является получение объективной 
информации о состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых 
метапредметных образовательных результатов, условий их достижения требованиям 
Стандарта. Основными задачами являются:

формирование единого понимания критериев оценки деятельности 
образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся;

определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 
государственным и социальным стандартам;

определение степени соответствия условий осуществления образовательного 
процесса государственным требованиям;
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информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 
деятельности школы по формированию и развитию УУД;

разработка единой информационно - технологической базы системы качества 
образования; формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 
школьной образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по 
формированию и развитию УУД;

выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 
формированию и развитию УУД у обучающихся;

стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 
повышения качества и конкурентоспособности.

Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного 
учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется 
администрацией школы, которая формирует концептуальные подходы к оценки 
деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 
обучающихся, утверждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию 
процедур контроля и оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и 
процедуры оценивания; координирует работу различных структур, деятельность 
которых связана с вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты 
оценочных процедур, утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки 
деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 
обучающихся; определяет состояние и тенденции развития гимназии; принимает 
управленческие решения по совершенствованию деятельности образовательного 
учреждения по формированию и развитию УУД у учащихся.

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и 
развитию УУД у учащихся осуществляется посредством:

• системы внутришкольного контроля;
• анализа деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе 

регулярного и систематического посещения уроков;
• экспертизы учебно-методических комплектов;
• анкетирования учителей, учащихся и родителей;
• общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 
родителей учащихся школы;

• профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 
профессиональным образовательным сообществом по заявке школы.

Итоги оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 
развитию УУД у учащихся ежегодно фиксируются в отчете о самообследовании и 
размещаются на сайте НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» в сети Интернет. Доступ к 
данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц.
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения

учащимися универсальных учебных действий.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

результаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому 
школьнику, а могут оцениваться лишь по отношению к образовательному 
учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки должны быть 
использованы новые формы исследования: наблюдение по заданным параметрам и 
фиксация проявляемых учениками действий и качеств.

На этапе предварительной диагностики необходимо использовать специальные 
интегрированные проверочные работы по проверке некоторых личностных и 
метапредметных результатов (УУД) для 5-9-го классов.
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Измерители достижения требований ФГОС в целом должны охватывать 
содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной 
деятельности, которые формируются в учебном процессе.

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в 
частности:
• включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);

• использование критериальной системы оценивания;
• использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в 

том числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном 
нарастании объема внешней оценки на каждом уровне образования;

• субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;
• интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференцированную 
оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных

умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);
• самоанализ и самооценку учащихся;
• оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 
особенностей развития своего собственного процесса обучения;
• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, 
целью получения информации.

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе 
экспертной оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, 
средний, низкий).

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во 
времени, владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля 
предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному 
учебному действию.

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных 
действий:

•отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 
выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 
планирует и не контролирует свои действия, подменяет

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
• выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может 
выполнять действия по постоянному, 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 построения 
новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи.

Ожидаемый результат реализации программы УУД:
- для педагога:
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• обеспечит инновационное планирование образовательного процесса, дополнив 
традиционное содержание учебно-воспитательных программ;

• конкретизирует требования к результатам образования;
• обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности основного 

общего и среднего общего образования
- для обучающихся:
• адекватная школьная мотивация, мотивация достижения;
• развитие основ гражданской идентичности;
• формирование рефлексивной адекватной самооценки;
• функционально-структурная сформированность учебной деятельности;
• развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 
самовыражении, самосознании и самоопределении.
Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, 
является базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего 
общего образования, перехода к профессиональной ориентации и 
профессиональному образованию.
Учебная деятельность на основном уровне образования приобретает черты 
деятельности по саморазвитию и самообразованию.
В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 
закладываются основы теоретического, формального и реф лексивного мышления, 
появляются способности рассуж дат ь  на основе общих посылок, ум ение  
оперировать гипот езами как отличительный инструмент научного рассуж дения. 
Конт ролируемой и управляем ой  становится речь  (обучающийся способен осознанно и 
произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — 
внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться ум ение длительное 
время удерж иват ь внимание на отвлеченном, логически организованном материале. 
И нт еллект уализирует ся процесс восприят ия — отыскание и выделение значимых, 
существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с 
наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления  
первичных зрительных ощущений.
Особенностью содержания современного основного общего образования является не 
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), 
но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
В программах определены содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 
которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 
предмета. Это даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. Такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это
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определило необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но 
и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 
социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект дает 
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 
ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего 
образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта,содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 
материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно
практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 
моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным 
жизненным ситуациям.
Программы по учебным предметам включают:
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 
образования с учетом специфики учебного предмета; 
общую характеристику учебного предмета, курса; 
описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса; 
содержание учебного предмета, курса;
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса;
планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
2.2.2.Задачи учебных предметов
В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание имеет 
свою специфику. Так
на этапе 5-6- классов в содержании деятельности обучающихся выделяются следующие 
важные особенности:
• учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут 
быть реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), но при 
этом для их изучения могут использоваться практические, преобразующие сам 
объект действия (деление чисел и закономерности при делении, создание красок из 
растений, изучение зависимостей между условиями среды и изменениями в 
растении) и необходимо найти способ оценить, понять результат преобразований;
• у обучающихся 5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения 
новых для них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации 
полученных результатов после преобразования объектов и обнаружения их свойств;
• мышление подростка в начале подросткового периода, который совпадает по 
времени с 5-6 годами обучения в школе, преобладает над реализацией. «Младший 
подросток задумал, пережил задуманное и как бы уже сделал» (К.Н. Поливанова). 
Необходимо создание условий в деятельности младших подростков «для 
апробирования цели действием», для «испытания» замысла.
Таким образом, в соответствии с названными выше особенностями деятельности 
учащихся 5-6-х классов «попытку и испытание» можно отнести к видам ведущих 
действий учащихся 5-6-х классов.

102



На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной 
образовательной траектории младших подростков, который называется «пробно
поисковым», когда происходит принятие решения о действии для достижения 
определенной цели, осуществляются самостоятельные пробы изучения свойств 
мысленно заданных объектов через поиск и реализацию действий, им 
соответствующих, пробы обоснования данных свойств.
Далее представлены предметные задачи по основным учебным дисциплинам 5-9 
классов, на которых происходят «пробно-поисковые» действия для решения 
предметных учебных и учебно-практических задач 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
5 класс
Предметные результаты:

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«русский язык» являются:

Выпускник научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками,
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым),
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение),
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности,
• 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, 

принадлежности к типу речи.
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• проводить фонетический 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, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с нормами;
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы; 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,
• проводить морфологический анализ слова;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);
• находить грамматическую основу предложения;
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные,
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• 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;
• использовать орфографические словари.
Учащийся получит возмож ност ь научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;
• опознавать различные выразительные средства языка;
• 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,
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;
Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
по знав ательные, ко ммуникатив ные).

Регулятивные УУД
• 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.
• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
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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.
• 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.

• 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.

• 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
• 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.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
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и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.

• 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.
• 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.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
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• 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
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;
-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности;

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога;

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;
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использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления;

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ).
Обучающийся сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.

Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Содержание курса

Язык и общение.
Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. Правила устного и 

письменного общения.
Вспоминаем, повторяем, изучаем.
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 
букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные 
части речи.

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание 
гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 
существительных после шипящих.

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных.

Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных 

в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь 
во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное 
написание не с глаголами.

Наречие (ознакомление).
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами.
Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. 

Сочинение по впечатлениям. Редактирование текста.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные.
Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 
связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 
членами без союзов и с союзами а, но, и . Обобщающие слова перед однородными 
членами. Двоеточие после обобщающего слова.

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными 
членами в каждом простом предложении).

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, 
но, чтобы, пот ому что, когда, который, что, если.

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой
речи.

Диалог. Тире в начале реплик диалога.
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Пунктуационный разбор простого предложения.
Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и 
письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Сочинение по картине.

Фонетика. Графика. Орфография. Культура речи.
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 
Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных 
звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие 
согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и 
слабые позиции звуков.

Фонетический разбор слова.
Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические 

словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор.
Орфографические словари.
Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение 
повествовательного текста с описанием.

Лексика. Культура речи.
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.

Сочинение -  рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное 
изложение от третьего лица), членение его на части. Описание изображенного на 
картине с использованием необходимых языковых средств.

Морфемика. Орфография. Культура речи.
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание 
в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 
суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в 
слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 
словари.

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з  и с на конце

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож ---- лаг,-рос----
раст-. Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо 

-  повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное 
изложение.

Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного 
в предложении.

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 
Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими 
названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. 
Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей,
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литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. 
Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 
существительных по падежам и числам.

Существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа.

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 
падежных окончаниях имен существительных.

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Морфологический разбор слов.
Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение -  

повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика.
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении.
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 
шипящую.

Полные и краткие прилагательные.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по 

родам и числам.
Морфологический разбор имён прилагательных.
Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе.
Г лагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.

Н е с глаголом.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (- 

чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер-----бир-, -

дер----дир-, -мер---- мир-, - nep----пир-, - т ер---- тир-, -стел-----стил-.
Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее.
Морфологический разбор глагола.
Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по 
рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста.
6 класс

Предметные результаты:
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«русский язык» являются:

Выпускник научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками,
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым),
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение),
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности,
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
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• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
принадлежности к типу речи.

• использовать знание алфавита при поиске информации;
• проводить фонетический 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, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с нормами;
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы; 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,
• проводить морфологический анализ слова;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);
• находить грамматическую основу предложения;
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные,
• 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;
• использовать орфографические словари.
Учащийся получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;
• опознавать различные выразительные средства языка;
• 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,
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;
Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
по знав ательные, ко ммуникатив ные).

Регулятивные УУД
• 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;
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• 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.

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

• 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
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изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта;

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

• 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.

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
• 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;
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• 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.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.

• 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;
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• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный -  учебный, научно
популярный, информационный, текст non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.
• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 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:

-  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;
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-  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;

• 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.
В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.
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Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Содержание курса

Язык. Речь. Общение
Общие сведения о языке.
Русский язык как развивающееся явление. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности.
Повторение изученного в 5 классе
Фонетика и орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограмма. Орфограммы в 

приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 
Словосочетание. Простое предложение и знаки препинания в нем. Синтаксический 
разбор предложения. Сложное предложение. Знаки препинания в сложном 
предложении. Прямая речь. Диалог.

Текст
Текст и его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки 
текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи.

Лексика. Культура речи
Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых 

слов и заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 
Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 
Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка 
речи с точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной 
лексики. Словари иностранных слов и их использование. Устаревшие слова и 
неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в 
процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. 
Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за
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использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. Словари устаревших слов 
и неологизмов. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и 
разговорные слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности 
использования стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого 
общения. Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. 
Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы 
употребления жаргонизмов в разговорной речи, средствах массовой коммуникации, 
публичных выступлениях. Терминологическая лексика как наиболее существенный 
признак языка науки. Фразеология как раздел лексикологии. Различия между 
свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Нейтральные и 
стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления в речи. 
Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном 
соответствии с его лексическим значением. Учет лексической сочетаемости слов в 
речи. Учет стилистических характеристик слов при употреблении их в речи. Оценка 
своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления.

Фразеология. Культура речи
Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, 

афоризмы и крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике. 
Фразеологические словари русского языка и их использование.

Словообразование. Орфография. Культура речи.
Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). 
Сложение как способ словообразования. Виды сложения. Переход слова из одной 
части речи в другую как один из способов образования слов. Сращение сочетания 
слов в слово.

Особенности словообразования слов различных частей речи. 
Словообразовательные словари русского языка. Членение слова на морфемы. 
Уточнение лексического значения слова с опорой на его морфемный состав. 
Определение основных способов словообразования. Применение знаний и умений по 
морфемике и словообразованию в практике правописания.

Правописание корней с чередованием. Правописание приставок пре-, при-. Ы- 
И после приставок.

Морфология. Орфография. Культура речи.
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его 

отличие от лексического значения. Система частей речи в русском языке. Принципы 
выделения частей речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 
синтаксическая роль. Самостоятельные и служебные части речи. Общая 
характеристика самостоятельных частей речи.

Имя существительное как часть речи. Система падежей в русском языке. Типы 
склонений имен существительных. Склоняемые и несклоняемые имена 
существительные. Разносклоняемые существительные. Правильное употребление 
имен существительных в речи.

Имя прилагательное как часть речи. Степени сравнения качественных 
прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и краткие 
качественные прилагательные, их грамматические признаки. Особенности 
употребления прилагательных в разных стилях речи. Правильное употребление имен 
прилагательных в речи.

Глагол как часть речи. Изменение по родам глаголов в форме условного 
(сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее время). 
Разноспрягаемые глаголы. Правильное употребление глаголов в речи. Безличные 
глаголы.
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Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и 
строению. Вопрос о числительных в системе частей речи. Склонение числительных. 
Правильное употребление числительных в речи.

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. 
Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение 
местоимений. Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. 
Правильное употребление местоимений в речи.
7 класс

Предметные результаты:
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«русский язык» являются:

обучающийся научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками,
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым),
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение),
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности,
• 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, 

принадлежности к типу речи.
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• проводить фонетический 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, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с нормами;
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы; 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,
• проводить морфологический анализ слова;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);
• находить грамматическую основу предложения;
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные,
• 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;
• использовать орфографические словари.
Учащийся получит возможность научиться:
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• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;

• опознавать различные выразительные средства языка;
• 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,
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова.
Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
по знав ательные, ко ммуникатив ные).

Регулятивные УУД
• 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.
• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
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траекторию.
• 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.

• 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.

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
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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
• 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.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
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• 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.

• 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.
• 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
14. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
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деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;
-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

15. 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.
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16. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся 
сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.

Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Содержание курса

Русский язык как развивающееся явление.
Повторение пройденного в 5-6 классах.
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Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 
Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 
Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разборы. 
Морфология и орфография. Морфологический разбор слова.

Тексты и стили
Текст. Стили литературного языка. Тип речи. Диалог. Виды диалогов. 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Аргументфция 
собственного мнения.

Морфология. Орфография. Культура речи
Причастие

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 
прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 
предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страда
тельные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 
Текстообразующая роль причастий. Склонение полных причастий и правописание 
гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и 
страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). Не с 
причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 
причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 
образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. Описание внешности 
человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные 
«портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. 
Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 
знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. Виды публичных общественно
политических выступлений. Их структура.

Деепричастие
Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и 
наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 
Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 
деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 
(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их 
образование. Не с деепричастиями. Рассказ по картине.

Наречие
Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 
сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. 
Словообразование наречий. Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в 
наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -о и -е. Буквы о я е после шипящих на 
конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в 
наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после шипящих на 
конце наречий. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать 
в речи наречия-синонимы и антонимы. Описание действий как вид текста: структура 
текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 
Учебно-научная речь. Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. Текст учебно
научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада. Категория 
состояния. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. 
Синтаксическая роль слов категории состояния.

Предлог
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 
Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 
Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в 
течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. Умение правильно 
употреблять предлоги в и на, с и из. Употребление существительных с предлогами по,
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благодаря, согласно, вопреки. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. 
Рассказ на основе увиденного на картине.

Союз
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 
Простые и составе союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные 
союзы — соединительные, разделительные и противительные. Употребление 
сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление 
подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, 
чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с 
частицей же. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые 
особенности.

Частица
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 
Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями 
речи. Рассказ по данному сюжету.

Междометие
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 
Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 
междометиях.

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 
Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 
фразеология.
8 класс
Предметные результаты:

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«русский язык» являются:

Выпускник научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками,
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым),
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение),
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности,
• 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, 

принадлежности к типу речи.
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• проводить фонетический 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, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с нормами;
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• опознавать морфемы и членить слова на морфемы; 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,
• проводить морфологический анализ слова;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);
• находить грамматическую основу предложения;
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные,
• 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;
• использовать орфографические словари.
Учащийся получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;
• опознавать различные выразительные средства языка;
• 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,
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова.
Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
по знав ательные, ко ммуникатив ные).

Регулятивные УУД
• 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.
• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

• 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.

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи;

• анализировать и обосновывать применение соответствующего
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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.
• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
• 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;
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• 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.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.

• 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.
• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет:
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• 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
17. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;
-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

18. 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,
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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.
19. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.

Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
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поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Содержание курса
Русский язык в современном мире- 1 час 
Повторение изученного в 5-7 классах- 10 часов

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 
Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 
Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разборы. 
Морфология и орфография. Морфологический разбор слова.

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи-8 часов
Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства 
синтаксической связи. Основные признаки словосочетания; смысловая и 
грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды 
словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, 
глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 
примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы 
управляемого слова, предложно- падежной формы управляемого существительного.

Простое предложение-4 часа
Синтаксическая структура простого предложения.
Двусоставное предложение-7 часов
Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения 

подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное 
именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и 
сказуемого.

Второстепенные члены предложения-12 часов
Второстепенные члены предложения: определение (согласованное,

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и 
косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов
предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом.

Односоставные предложения-12 часов
Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложений: определенно- личные,
неопределенно-личные, безличные, назывные. Их структурные и смысловые 
особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. Наблюдение за 
особенностями употребления односоставных предложений в устной и письменной 
речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений.

Простое осложненное предложение-25 часов
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Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 
предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 
однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические 
особенности предложений с однородными членами. Синонимия простых 
предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений. 
Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания 
однородных членов. Предложения с обособленными членами. Обособленное 
определение и приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение 
предложений с причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, 
присоединительные члены предложения, их смысловые и интонационные 
особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными 
членами в устных и письменных текстах.

Слова, грамматически не связанные с членами предложения-15 часов
Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с 

обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке 
художественной литературы и официально-деловом стиле. Вводные конструкции 
(слова, словосочетания, предложения). Группы вводных конструкций по значению. 
Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи 
предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных 
конструкций в устных и письменных текстах. Вставные конструкции. Особенности 
употребления вставных конструкций.

Чужая речь-9 часов
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия 

предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных способов 
цитирования в собственных речевых высказываниях.

Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения 
к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 
любви к русскому языку;

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 
языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 
этикете;

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию.

Программа предусматривает следующие ф о р м ы  и  м е т о д ы  о б у ч е н и я .
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информационно-рецептивный, репродуктивный, индивидуальная и 
фронтальная работа, распределительный диктант, устный и письменный опрос, 
коллективная работа, словарный диктант, беседа, работа по карточкам, 
проверочный диктант, чтение и пересказ лингвистического текста, анализ 
текста.

9 класс
Выпускник научится определять:
• роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения;
• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 
речевого общения;
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 
официально-делового стилей, языка художественной литературы;
• особенности основных жанров научного, публицистического, официально
делового стилей и разговорной речи;
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 
описания, рассуждения);
• основные единицы языка, их признаки;
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально
деловой стили, язык художественной литературы;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 
стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 
компонентом;
аудирование и чтение
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 
тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое);
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой;
говорение и письмо
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 
изложение, конспект);
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 
выступление, письмо, расписка, заявление);
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения;
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 
установление и регулирование межличностных отношений);
• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность,
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связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 
фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному;
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка;
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 
социально-культурных ситуациях общения;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 
грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью;
• использования родного языка как средства получения знаний по другим 
учебным предметам и продолжения образования.
Содержание тем 

О языке (1 ч)
Русский язык -  национальный язык русского народа.

Речь (25 ч.)
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и 
типах речи. Особенности строения устного и письменного публицистического 
высказывания (задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые 
средства).

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с 
рассуждением; рецензия.

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, 
характерные для этого вида деловых бумаг), доверенность.

Обобщение изученного в 5-8 классах (10 ч.)
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. 
Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. 
Основные правила правописания.

С и н т а кси с  сло ж н о го  п р ед ло ж ен и я  
Сложное предложение (3 ч)
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами 

и без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, 
сложноподчиненные, бессоюзные.
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Сложносочиненное предложение (6 ч)
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 
противительные). Смысловые отношения между частями сложносочиненного 
предложения. Запятая между частями сложносочиненного предложения.

Сложноподчиненное предложение (26 ч)
Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное 

предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. 
Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 
обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, 
причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного 
предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими 
придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным 
предложениями.

Бессоюзное сложное предложение (11ч)
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 
предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.

Сложное предложение с разными видами связи (10 ч.)
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной 

связи. Знаки препинания в нем.
Итоговое повторение (13 ч)

ЛИТЕРАТУРА 
5 класс
Предметные результаты:

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;

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 
народа;

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 
от научного, делового, публицистического и т. п.;

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у пятиклассников, 
являются:

• определять тему и основную мысль произведения;
• владеть различными видами пересказа;
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5-6 кл.);
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.);
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними;
• выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения;
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к
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произведению;
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 
поиска в Интернете.

Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
по знав ательные, ко ммуникатив ные).

Регулятивные УУД
• 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.
• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

• 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:
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• 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.

• 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.

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
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Познавательные УУД
• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. 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.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
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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.

• 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.
• 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
20. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
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-  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.

21. 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.
22. 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
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передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.

Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Содержание курса
Введение

Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль 
литературы в образовании и воспитании человека. Искусство слова как наиболее 
совершенная форма человеческой речи. Особенности художественного слова. Тропы 
и фигуры художественной речи: эпитет, метафора, сравнение, риторическое 
обращение, риторический вопрос и др.

Уроки литературы. Труд писателя и труд читателя. Работа ученика с 
художественным текстом как школа читательского мастерства. Знания и умения
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читателя. Ученик как слушатель, как читатель и как исполнитель — чтец 
художественного текста.

Литература как искусство слова и другие виды искусств. Общее понятие о 
тропах и фигурах в художественном слове.
Мифы

Миф как форма познания и эстетического освоения окружающего мира. Мифы 
разных времен и разных народов. Календарные мифы и календарные праздники. 
Связь мифов с ритуалами. Масленица, народные обычаи, связанные с этим 
праздником. Яркость поэтического изображения природы и Вселенной в мифах. 
Персонажи славянской мифологии.
Фольклор

Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое 
многообразие фольклорных произведений. Детский фольклор. Национальное 
восприятие мира, отраженное в фольклоре. Эстетическое совершенство произведений 
русского фольклора.

Фольклор. Жанры фольклора. Детский фольклор.
Русские народные сказки
Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная 

взыскательность и эстетическое совершенство народных сказок. Рассказчики и 
слушатели сказок.

«Царевна-лягушка». Волшебные превращения героини. Василиса Премудрая и 
Иван-Царевич. Роковая ошибка героя и стремление добиться перелома в судьбе. 
Способность героев волшебной сказки преодолевать препятствия и добиваться 
победы. Волшебные помощники. Характер отражения реальной жизни в волшебной 
сказке. Народные идеалы в сюжете и образах сказки. Художественное совершенство 
сказок. Любимое число сказок (троекратное повторение).

Народные сказки в творчестве художников (В. М. Васнецов, И. А. Билибин и
др)

Художественные особенности волшебной сказки: волшебный сюжет, 
волшебные герои, яркость языка.

Сказки народов мира
Отражение полноты жизни в сказках народов мира. Утверждение нравственных 

идеалов в лучших сказках разных народов. Смелость, трудолюбие, честность, 
доброта, находчивость, изобретательность как главные достоинства героев сказок.

Сюжет сказки и реальная жизнь.
«Тысяча и одна ночь» («Путешествия Синдбада-морехода»). «Тысяча и одна 

ночь» — сборник народных сказок. «Путешествия Синдбада-морехода» — сказки об 
освоении незнакомого мира. Стремление Синдбада познать тайны далеких стран — 
причина его путешествий и приключений.

Путешествие как жанр.
Малые жанры фольклора
Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, загадка, 

анекдот, песня, частушка как наиболее популярные малые жанры фольклора. Детский 
фольклор.

Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской 
литературе. Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и 
письменной речи.

Малые жанры фольклора. Лаконизм и эмоциональная выразительность малых 
жанров фольклора.

Пословицы. Поговорки. Богатство и разнообразие тематики, форм и способов 
включения пословиц и поговорок в живую речь и в тексты художественных 
произведений. Отличие пословиц от поговорок по роли в речи и по завершенности
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мысли. Связь с другими жанрами фольклора. Процесс постоянного обогащения речи 
малыми формами фольклора.

Пословица. Поговорка. Отличительные особенности. Афоризм.
Загадки. Загадка как один из видов фольклора и как древнейшая форма 

«тестов» на сообразительность. Особенности процесса создания загадок: роль 
метафоры и сравнения в их создании. Процесс поиска отгадки. Типы и циклы загадок. 
Роль и место загадки в фольклоре и в современной литературе.

Загадка и особенности ее строения. Отгадка.
Анекдот. Анекдот как один из малых жанров фольклора. Популярность 

анекдота. Рождение анекдотов. Герои и сюжеты анекдотов. Циклы анекдотов. Судьба 
анекдота в устной речи и в литературе.

Анекдот.
Причины создания произведений, сочетающих разные жанры: сказка-загадка, 

сказка-анекдот. Песни. Частушки. Песня как форма словесно-музыкального 
искусства. Виды народных песен, их тематика. Одна из самых поздних форм 
песенного фольклора — частушка. Стих и мелодия в песне и частушке. Причины 
популярности этих жанров.

Русский народный театр
Народный театр в истории русской культуры. Кукольный театр русских 

ярмарок и гуляний. Самый популярный герой кукольных пьес — озорник Петрушка. 
Синкретический характер представлений народного театра. Тесная связь народного 
театра с другими формами фольклора; насыщенность народных пьес малыми 
формами фольклора.

Театр. Сцена. Пьеса. Особенности построения и оформления драматического 
произведения: акт, действие, явление; мизансцена; декорация.

«Озорник Петрушка». Пьесы о Петрушке и их сюжеты. Петрушка и другие 
герои пьесы. Острота столкновения Петрушки и его врагов. Стремительность 
развития действия и яркость диалогов. Насыщенность пьесы малыми жанрами 
фольклора. Особенности кукольного театра.

Диалог, реплика, ремарка.
Русская литература XIX века

Славные имена русских писателей XIX в. Популярность русской классики. 
Золотой век русской поэзии.

Классика. Классическое произведение.
И. А. Крылов. «Свинья под Дубом», «Осел и мужик». Расцвет русской басни 

в начале XIX в. Великий баснописец Крылов. Обличение воинствующего невежества 
в баснях Крылова. Невежа и невежда. Злободневность морали басни «Свинья под 
Дубом». Г ерои басен. Мораль басен. Афоризмы из текста басен. Басня и ее читатели.

Басня. Аллегория. Олицетворение. Сюжет и мораль басни.
А. С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утор», «Зимний вечер», «Бесы». Детство и 

юность поэта. Начало творческого пути. Родная природа в лирике поэта. Сказки 
Пушкина (повторение изученного в начальной школе).

«Руслан и Людмила». Связь пролога к поэме с русскими народными сказками. 
Фантастические события сюжета. Руслан, его друзья и помощники, соперники и 
враги. Людмила — героиня поэмы. Волшебник Черномор и его злодеяния. Поражение 
злых сил. Яркость сказочных описаний. Особенности стиха поэмы. Поэма в других 
видах искусства. Иллюстрации к поэме. Опера М. И. Глинки.

Поэма. Сюжет поэмы. Стопа. Двусложный стихотворный размер — ямб.
М. Ю. Лермонтов. «И вижу я себя ребенком...», «Парус», «Листок», « Их 

Гете» («Горные вершины...»). Детство поэта. Родное гнездо — Тарханы. Начало 
творчества. Воспоминания о детстве в лирике поэта. Начало творчества. 
Стихотворения, в которых отражено отношение поэта к окружающему миру.
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Рифма.
Н. В. Гоголь. «Пропавшая грамота». Детство и юность Гоголя. Цикл повестей 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Забавные истории, близкие народным сказкам, 
поверьям, быличкам, как основа сюжетов повестей Г оголя. Словари, которые Г оголь 
создавал для своих читателей. Сюжет и герои повести. Язык повести.

И. С. Тургенев. «Муму». Детство в Спасском-Лутовинове. История создания 
рассказа. Сюжет и герои рассказа. Богатырский облик и нравственная чистота 
Герасима. Герасим и барыня. Герасим и дворня. Причины самовольного возвращения 
героя в родную деревню. Роль пейзажа в сюжете рассказа. Ритм прозы Тургенева 
(описание пути Герасима в родную деревню).

И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва! Москва! Любил тебя, как 
сын...» (из поэмы «Сашка»); А. В. Кольцов. «Песня пахаря»; А. К. Толстой. «Край 
ты мой, родимый край...»; Н. А. Некрасов. «Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя 
гроза», «Летний вечер», «есть в осени первоначальной...», «Листья»; А. А. Фет. 
«Весенний дождь», «Летний вечер тих и ясен...», «Учись у них-у дуба, у березы...», 
«Я пришел к тебе с приветом...». Автор и его отношение к природе в строках 
лирических стихов.

Двусложные размеры стиха — ямб и хорей.
М. Ю. Лермонтов. «Бородино». Патриотическая тема в стихотворениях о 

войне 1812 г. «Бородино»: композиция и герои произведения. Образ старого солдата. 
Рассказ-монолог старого солдата о знаменитой битве. Молодой солдат как слушатель. 
Автор и его оценка героев и событий.

Строфа. Монолог и диалог в стихотворном произведении.
Л. Н. Толстой. «Петя Ростов» (отрывки из романа-эпопеи «Война и мир»). 

Роман-эпопея «Война и мир». Партизанская война на страницах романа-эпопеи и ее 
герои. Петя Ростов в партизанском отряде. Петя в разведке. Последний бой и 
героическая гибель как кульминация подвига.

Роман-эпопея. Эпизод (фрагмент) как элемент развития сюжета.
М. А. Булгаков. «Петя Ростов» (отрывок из инсценировки романа-эпопеи 

«Война и мир» Л. Н. Толстого). Петя Ростов в партизанском отряде. Точное 
сохранение в инсценировке эпизодов партизанской войны из романа-эпопеи. Диалог в 
инсценировке.
Литература ХХ века

Неразрывная связь русской литературы XIX и XX вв. Богатство литературы XX 
в. Авторы, произведения и герои XX столетия. Сохранение культурных традиций в 
литературе XX века. Память о А. С. Пушкине в литературе XX в.: И. А. Бунин. «26-е 
мая»; А. А. Ахматова. «В Царском селе»; В. А. Рождественский. «Памятник 
юноше Пушкину»; К. Д. Бальмонт. «Пушкин»; П. Г. Антокольский. «Бессмертие» 
и другие стихотворения, посвященные великому поэту (по выбору учителя и 
учащихся).

Т е о р и я. Темы лирики.
Сказка как постоянно живой и вечно новый жанр. Расцвет сказки в XX в. 

Сказки писателей-ученых.
А. П. Платонов. «Волшебное кольцо». Любовь автора к фольклору. Народная 

сказка «Волшебное кольцо». Герой сказки Платонова — Семен и его друзья: кошка, 
собака и змея. Победа дружбы и справедливости над жадностью и корыстью. 
Сохранение примет народной сказки и яркость собственной стилистики автора.

Сказка в переработке Б. В. Шергина (вариант сопоставления).
Фольклорная и литературная сказки.
Х. К. Андерсен. «Снежная королева». Слово о писателе. Сюжет сказки из семи 

рассказов. Роль Снежной королевы в развитии событий сказки. Герои сказки — Герда 
и Кай. Дружба, верность, коварство, жестокость и предательство в сюжете сказки.
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Победа Герды в неравной борьбе. Мастерство писателя в построении сюжета и 
создании характеров. «Снежная королева» в театре, кино.

Композиция и сюжет большого произведения.
Дж. Родари. «Сказки по телефону». Джанни Родари — любимец многих 

поколений, юных читателей. «Сказки по телефону» — отклик на стремление людей 
XX в. к лаконизму и оперативности. Сказки, которые решают важные нравственные 
проблемы: «Страна без углов», «Человек, который купил Стокгольм», «Вопросы 
наизнанку», «Старые пословицы», «Про мышь, которая ела кошек», «Война 
колоколов» и др. Стремительные сюжеты и активные герои. Современный подход к 
традиционным сюжетам. Лаконизм и афористичность повествования как характерная 
черта «Сказок по телефону».

Лаконизм как один из способов организации художественного текста. Его 
особенности и достоинства.

Л. Кэрролл. «Алиса в стране чудес». Сказка ученого Льюиса Кэрролла и ее 
перевод-обработка В. В. Набокова: «Аня в стране чудес». Алиса (она же Аня) — 
героиня сказки. Любознательность героини и ее способность к быстрым решениям и 
необычным поступкам. Чудо и парадокс на страницах сказки ученого. Сказка ученого 
для детей и для взрослых.

Парадокс.
Дж. Р. Толкиен. «Хоббит, или туда и обратно». Джон Роналд Руэл Толкиен — 

один из самых читаемых в мире авторов второй половины XX в. Смысл двойного 
названия повести «Хоббит, или Туда и обратно». Сказочная страна. Герои повести: 
Бильбо, Гэндальф и другие. Ожесточенность битвы добра со злом. Нравственные 
принципы, утверждаемые автором. Многочисленные исследования, которые созданы 
в разных странах, о выдуманной писателем стране. Связь его Средиземья с 
фольклором. Малые формы фольклора (загадки) на страницах произведения. Новый 
жанр в литературах мира — фэнтези.

И. С. Шмелев. «Как я встречался с Чеховым. За карасями». Встреча юных 
рыболовов с «бледнолицым братом» — Антоном Чеховым на пруду в Замоскворечье. 
Облик и поведение писателя в восприятии его спутника. Двойное название рассказа.

А. И. Куприн. «Мой полет», «Чудесный доктор».
. Автобиографический очерк и его герои. Полет одного из первых русских 

летчиков — Заикина с Куприным над Одессой. Отвага и решительность героев.
Рождественский рассказ о добром докторе.
Очерк.
Е. И. Замятин. «Огненное “А”». Корабел, инженер, писатель Евгений Замятин. 

Рассказ о мечте подростков начала века. Герой рассказа как читатель. Сюжет, 
который рожден прочитанной книгой. Комическая развязка.

Рассказ.
А. А. Блок. «На лугу», «Ворона»; И. А. Бунин. «Сказка», «Канарейка»; К. Д. 

Бальмонт. «Снежинка», «Фейные сказки» («У чудищ», «Осень»); С. А. Есенин. 
«Пороша», «Ночь», «Заметает пурга...», «Черемуха»; М. М. Пришвин. «Времена 
года» (фрагменты); Н. А. Заболоцкий «Оттепель»; Д. К. Кедрин. «Скинуло кафтан 
зеленый лето...»; Н. М. Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице» и 
другие стихотворные и прозаические произведения о красе родной земли (по выбору). 
Чувство привязанности к окружающему человека миру природы. Точность и 
неожиданность взгляда на мир в стихотворениях поэтов. Отражение красоты 
природы. Бережное отношение к живой природе и стремление ее защитить. 
Художественные приемы и музыка стиха. Изучение произведений разных авторов как 
своеобразного калейдоскопа мгновенных поэтических зарисовок живых картин 
природы. Эстетическое совершенство этих зарисовок.

Мир наших братьев меньших
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Любовь и сострадание ко всему живому. Осуждение человеческой жестокости 
к братьям меньшим.

С. А. Есенин. «Песнь о собаке»; В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к 
лошадям». Произведения писателей и поэтов обо всем живом объединяют мир 
вокруг нас в единое пространство. Гуманное отношение человека к природе и 
животным.

В беседах о друзьях наших меньших активно использовать самостоятельное 
чтение таких произведений, как «Белый клык» Дж. Лондона, рассказы Э. Сетона - 
Томпсона, «Жизнь Трезора» В. П. Астафьева, «Арктур — гончий пес» Ю. П. Казакова 
и др.

Лирическая проза.
A. И. Фатьянов. «Соловьи»; А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом...»; А. 

А. Ахматова. «Мужество»; Р. Г. Гамзатов. «Журавли». Стихи о Великой 
Отечественной войне. Стихи и песни, созданные на стихи поэтов и их популярность в 
годы Великой Отечественной войны и после нее. Чтение и исполнение произведений 
(по выбору).

B. П. Астафьев. «Васюткино озеро». Автобиографические произведения 
писателя о детских годах как произведения о формировании характера подростка в 
сибирской деревне. Васютка и его путешествие по осенней тайге. Путь от детского 
сочинения к рассказу писателя.

Автобиографический рассказ.
Т. Янссон. «Последний в мире дракон». Писательница и художница Туве 

Янссон. Мир нарисованных и описанных в книгах сказочных героев, созданных 
писательницей и художником Туве Янссон. Мумми-тролли, хемули, снусмумрики и 
другие существа, которых придумала и нарисовала художница, как герои ее книг.

Литературная сказка и иллюстрация.
Путешествия и приключения

Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Жизнь талантливого писателя и энергичного 
купца Даниэля Дефо. Герой его книги — Робинзон. Характерные черты героя Дефо: 
способность не поддаваться обстоятельствам, мужество, стойкость, трудолюбие, 
оптимизм. Робинзон как нарицательное имя. Рождение термина «робинзонада».

«Робинзонада».
Р. Э. Распэ. «Приключения барона Мюнхгаузена». Барон Мюнхгаузен и 

придуманные им истории. «Конь на крыше», «Волк, запряженный в сани», «Искры из 
глаз», «Удивительная охота» и др. Использование в «подлинных историях» иронии и 
гротеска, гиперболы и литоты.

Гротеск. Литота.
М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Автобиографическая повесть и ее 

герои. Марк Твен — мастер занимательного и веселого повествования. 
Провинциальный американский Санкт-Петербург на Миссисипи и его обитатели. Том 
и Гек. Приключения подростков. Их смелость, авантюризм и неуемная фантазия. 
Бэкки Тэтчер.

Прототип.
А. Линдгрен «Калле Блюмквиста». Астрид Линдгрен и ее тезис: «Не хочу 

писать для взрослых!» Знакомые герои произведений писательницы: Карлсон, 
который живет на крыше, Пеппи Длинный чулок, Эмиль из Ланнеберги и другие. Три 
детективные повести о Калле Блюмквисте: «Калле Блюмквист играет», «Калле 
Блюмквист рискует» и «Калле Блюмквист и Расмус». События и приключения 
повести «Калле Блюмквист играет». Детективный сюжет повести. Калле и его друзья: 
Андерс и Ева-Лотта. Находчивость, энергия и изобретательность главного героя. 
Утверждение положительного идеала и нравственных ценностей в повести.

Трилогия. Детективный сюжет.
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Н. С. Гумилев. «Марких де Карабас», «Орел Синдбада». Образы знакомых 
сказок в стихах поэта XX в.

Б. Лесьмян. «Новые приключения Синдбада-морехода». Синдбад XX в. в 
сказке польского классика. Знакомый герой в новом произведении. Что принес новый 
век в облик героя и события его жизни. Почему новый рассказ о старом герое признан 
классическим произведением польской литературы.

Новая жизнь героев художественных произведений. Что меняется и что 
сохраняется в сюжетах новых произведений о старых героях.

Картина мира и художественное произведение. Сюжеты изученных 
произведений. Сюжет и герой. Герои книг вокруг нас. Чтение летом.

М. Цветаева. «Книги в красном переплете». Советы поэта и собственные вкусы и 
пристрастия учеников-читателей в организации летнего чтения.
6 класс
Предметные результаты:

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;

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 
народа;

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 
от научного, делового, публицистического и т. п.;

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у пятиклассников, 
являются:

• определять тему и основную мысль произведения;
• владеть различными видами пересказа;
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5-6 кл.);
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.);
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними;
• выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения;
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 
произведению;

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 
поиска в Интернете.
Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
по знав ательные, ко ммуникатив ные).
Регулятивные УУД

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
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• 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.
• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

• 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
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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.

• 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.

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД

• 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;
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• 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.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.

• Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
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деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный -  учебный, научно
популярный, информационный, текст non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.
• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 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.
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
23. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
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-  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.

24. 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.
25. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
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В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.
Личностные результаты:

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Содержание курса
Введение

Г ерой художественного произведения. Г ерой художественного произведения и 
его роль в сюжете. «Разновозрастный отряд» героев художественных произведений, 
знакомых ученикам. Подросток — герой художественных произведений. «Золотое 
детство» и «пустыня отрочества» (Л. Толстой).

На страницах автобиографических произведений.
Далекое прошлое человечества

«Н а з а с т а в е б о г а т ы р с к о й», «И л ь я М у р о м е ц и С о л о в е й р 
а з б о й н и к», «Т р и п о е з д к и И л ь и М у р о м ц а». Былины и их герои. 
События на границах родной земли. Подвиг богатыря — основа сюжета былин. Илья 
Муромец — герой былин — защитник родной земли. Сила, смелость, решительность 
и отсутствие жестокости как характерные качества героя былин. Художественное 
совершенство былины.

Былины и их герои в живописи и музыке.
Т е о р и я. Былина. Сюжет былины. Гипербола.
А. Н. Островский. «С н е г у р о ч к а» (сцены). А. Н. Островский как 

создатель русского национального театра. Пьеса «Снегурочка» — «весенняя сказка», 
по определению автора. Близость «весенней сказки» к фольклору. Идеальное царство 
берендеев. Г ерои сказки. Могучий мир природы и юная героиня — Снегурочка.

Т е о р и я. Пьеса-сказка в стихах. Г лавные герои сказки.
Литература Х1Х века
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И. А. Крылов. «Д в а м а л ь ч и к а», «В о л к и Я г н е н о к». Школа жизни 
подростка в баснях Крылова («Мальчик и Змея», «Вороненок», «Два мальчика»). 
Федюша и Сеня в басне «Два мальчика», представляющие различные типы 
поведения, Осуждение эгоизма Федюши. Отсутствие чувства благодарности у этого 
героя. «Волк и Ягненок». Характер взаимоотношений в человеческом сообществе и 
его аллегорическое отражение в басне. Обличение несправедливости, жестокости и 
наглого обмана. Мораль басен Крылова.

Т е о р и я. Поступки героев и мораль басни.
B. А. Жуковский. «Л е с н о й ц а р ь». Трагические события баллады 

«Лесной царь». Жуковский — мастер перевода.
(«Лесной царь» — перевод баллады Гёте). Стихотворные загадки поэта. Роль 

метафоры в загадках.
Т е о р и я. Баллада. Г ерои и события баллады. Загадка в стихах.
C. Т. Аксаков. «Д е т с к и е г о д ы Б а г р о в а - в н у к а», «Б у р а н». 

Багров-внук в гимназии. Герой произведения как читатель. «Буран» как одно из 
самых ярких описаний природы в русской литературе XIX в. Художественные 
особенности картины бурана. Человек и стихия.

Т е о р и я. Герой литературного произведения как читатель. Пейзаж в 
прозаическом произведении.

В. Ф. Одоевский. «О т р ы в к и и з ж у р н а л а М а ш и» («Пестрые 
сказки»). Различные жанры прозы, объединенные в сборнике. Дневник Маши. Сюжет 
и особенности повествования. Дневник и его автор. Герои и героини дневника Маши. 
«Городок в табакерке»

Т е о р и я. Дневник как жанр художественного произведения.
А. С. Пушкин. «К с е с т р е», «К П у щ и н у», «К Ю д и н у», «Т о в а р и 

щ а м». Годы учения великого поэта. Лицей. Учителя и товарищи отроческих лет. 
Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие годы. 
Послания близким друзьям и родным. Радостное чувство от общения с близкими 
людьми. Совершенство и легкость формы пушкинских посланий. Стихотворение 
«Товарищам» как гимн школьной дружбе.

Т е о р и я. Гимн. Послание.
М. Ю. Лермонтов. «У т е с», «Н а с е в е р е д и к о м с т о и т о д и н о к 

о...», «Т р и п а л ь м ы», «П а н о р а м а М о с к в ы».Тема одиночества в 
стихотворениях Лермонтова. «Три пальмы» — баллада о красоте и беззащитности 
мира живой природы. «Панорама Москвы» — патриотическая картина родной 
столицы, созданная в ученическом сочинении поэта. Т е о р и я. Место и роль 
пейзажа в художественном произведении.

И. С. Тургенев. «Б е ж и н л у г», «П е в ц ы». Природа и быт российской 
лесостепи в «Записках охотника». «Бежин луг» — один из самых популярных 
рассказов сборника. Павлуша, Ильюша, Костя, Ванечка и Федя — герои рассказа. 
Мастерство портретных характеристик. Особенности диалога в рассказе. Речевая 
характеристика героев. Утверждение богатства духовного мира крестьянских детей. 
Поэтический мир народных поверий в их рассказах: сказки, преданья, былички и их 
различие. Картины природы как естественный фон рассказов мальчиков. «Певцы» — 
роль искусства в жизни деревни. Песня как вид народного творчества. Герои рассказа 
и типы исполнителей народных песен. Тонкость и точность психологических 
характеристик героев.

Т е о р и я. Былички. Сравнительная характеристика героев. Герой 
литературного произведения и описание его внешности. Приемы, которые использует 
автор при создании портрета. Автор о своем герое.

Н. А. Некрасов. «К р е с т ь я н с к и е д е т и», «Ш к о л ь н и к», «М о р о з, 
К р а с н ы й н о с». Тема детства в произведениях Некрасова. Яркость изображения
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крестьянских детей. Их жизнерадостность, любознательность и оптимизм. 
Крестьянская семья и дети. Тяга к знаниям и упорство как черта характера героя 
стихотворения «Школьник». «Мороз, Красный нос» — изображение крестьянского 
труда. Образ русской женщины. Фольклорные мотивы в произведении.

Т е о р и я. Сюжет в лироэпическом произведении. Речевая характеристика 
героев. Роль имени героя в художественном произведении. Трехсложные размеры 
стиха.

Л. Н. Толстой. «О т р  о ч е с  т в о »  (главы). «Отрочество» как часть 
автобиографической трилогии писателя. «Пустыня отрочества», сменяющая в 
трилогии картины «золотого детства». Отрочество Николеньки Иртеньева. 
Николенька и его окружение: семья, друзья, учителя. Формирование взглядов 
подростка. Его мечты и планы.

Т е о р и я. Автобиографическая трилогия.
Ф. М. Достоевский. «М а л ь ч и к и» (фрагмент романа «Братья 

Карамазовы»). Герои эпизода и трагизм их судеб. Глубина сопереживания автора при 
рассказе о судьбах своих героев.

Т е о р и я. Эпизод в художественном произведении.
А. П. Чехов. «Х а м е л е о н», «Т о л с т ы й и т о н к и й», «К а н и к у л я 

р н ы е р а б о т ы и н с т и т у т к и Н а д е н ь к и N». Юношеские рассказы 
Чехова. «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл заголовков рассказов. Сатира в 
творчестве Чехова. Особенности композиции. Герои сатирических рассказов. 
Говорящие фамилии героев. Художественная деталь в рассказах. Рассказы о 
подростках. «Каникулярные работы институтки Наденьки N». Комментарий к 
творчеству Наденьки. Творческие состязания учеников с ровесницей Наденькой.

Т е о р и я. Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя.
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Д е т с т в о Т ё м ы» (главы «И в а н о в», «Я 

б е д а», «Э к з а м е н ы»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких 
испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое 
нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. 
Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены».

Т е о р и я. Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя 
художественного произведения.

Мир путешествий
Далекое прошлое человечества на страницах художественных произведений 

(беседа по материалам самостоятельного чтения как указанных ниже, так и других 
книг). Интерес читателей к событиям и приключениям в жизни героев прошедших 
времен. Научная достоверность, доступная времени создания произведения, 
художественная убедительность изображения. Обзор произведений, прочитанных на 
уроках истории и на уроках внеклассного чтения. (Рони-старший. «Б о р ь б а з а о г 
о н ь»; Д. Эрвильи. «П р и к л ю ч е н и я д о и с т о р и ч е с к о г о м а л ь ч и к а» и 
др.). Природа и человек в произведениях о доисторическом прошлом.

Т е о р и я. Богатство литературы для детей и юношества. Жанры прозы: 
повесть, роман, рассказ.

Т. Х. Уайт. «С в е ч а н а в е т р у». Жизнь короля Артура и его рыцарей в 
зарубежной литературе. «Король былого и грядущего» Теренса Хенбери Уайта, — 
одна из популярных тетралогий о легендарном короле. «Свеча на ветру» как часть 
этой тетралогии. Ее герои — король Артур и Ланселот. В ней Ланселот — подросток. 
Сочетание в произведении сказки и реальной истории, живого юмора и трагических 
событий. Решение нравственной проблемы соотношения Сильной руки и 
Справедливости. Решение вопроса о роли Красоты в жизни человека.

Т е о р и я. Тетралогия.
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Марк Твен. «П р и к л ю ч е н и я Г е к л ь б е р р и Ф и н н а». Марк Твен и 
его автобиографические повести. «Приключения Г екльберри Финна» как вторая часть 
автобиографического повествования. Странствия Гека и Джима по полноводной 
Миссисипи. Гек и Том стали старше: становление и изменение характеров. Диалог в 
повести. Мастерство Марка Твена-юмориста. Природа на страницах повести.

Т е о р и я. Юмор.
Ж. Верн. «Т а и н с т в е н н ы й о с т р о в». Жюль Верн и 65 романов его 

«Необыкновенных путешествий». «Таинственный остров» — одна из самых 
популярных «робинзонад». 1 ерберт — юный герой среди взрослых товарищей по 
несчастью. Роль дружбы и дружеской заботы о младшем в романе великого фантаста. 
Названия романов и имена героев.

Т е о р и я. Научно-фантастический роман. Жюль Верн как создатель жанра 
научно-фантастического романа.

О. Уайльд. «К е н т е р в и л ь с к о е п р и в и д е н и е». Рассказы и сказки О. 
Уайльда. Рассказ «Кентервильское привидение» как остроумное разоблачение 
мистических настроений и суеверий. Ирония и веселая пародия как способ борьбы 
писателя против человеческих заблуждений. Юные герои и воинствующее 
кентервильское привидение, их забавный поединок и победа юных героев. 
Остроумная и доброжелательная концовка «страшной» истории.

Т е о р и я. Пародия.
О. Генри. «Д а р ы  в о л х в о  в». Истинные и ложные ценности. 

Сентиментальный сюжет новеллы и ее герои. Особенности сюжета Рождественский 
рассказ и его особенности.

Т е о р и я. Рождественский рассказ.
А. де Сент-Экзюпери. «М а л е н ь к и й п р и н ц». Герой сказки и ее сюжет. 

Ответственность человека за свою планету. Философское звучание сказки.
Т е о р и я. Философское звучание романтической сказки.

Литература ХХ века
А. Блок. «В е т е р п р и н е с и з д а л е к а...», «П о л н ы й м е с я ц в с т а л 

н а д л у г о м». Отражение высоких идеалов в лирике поэта.
И. А. Бунин. «Д е т с т в о», «П е р в ы й с о л о в е й». Мир воспоминаний в 

процессе творчества. Лирический образ живой природы. Голос автора в строках 
стихов.

К. Д. Бальмонт. «З о л о т а я р ы б к а». Совершенство стиха поэта. Близость 
фольклорным образам. Лирика Бальмонта и ее воплощение в музыке многих 
композиторов.

Б. Л. Пастернак. «И ю л ь». Необычность мира природы в стихах поэта.
Т е о р и я. Творчество читателя как исполнителя стихов и прозы.
А. Т. Аверченко. «С м е р т ь а ф р и к а н с к о г о о х о т н и к а». Герой 

рассказа и его любимые книги. Мечты юного читателя о судьбе африканского 
охотника и реальность. Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. 
Разочарования увлеченного любителя приключенческой литературы. Эпилог 
рассказа. Смысл заголовка.

Т е о р и я. Эпилог. Название произведения.
М. Горький. «Д е т с т в о» (фрагмент). Изображение внутреннего мира 

подростка. Активность авторской позиции.
Т е о р и я. Авторская позиция.
А. С. Грин. «Г н е в о т ц а». Преданность сына-отцу путешественнику. Как 

возник сюжет и название рассказа. Комизм сюжета. Благородство и чуткость 
отношения взрослого к сыну.

Т е о р и я. Слово в рассказе.
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К. Г. Паустовский. «П о в е с т ь о ж и з н и» . «Далекие годы» как первая из 
шести» «частей «Повести о жизни». Глава «Гардемарин». Встреча героя с 
гардемарином. Благородство поведения гардемарина. Прав ли автор, утверждая, что 
«жалость оставляет в душе горький осадок»? Игра героя в свой флот. «Глава «Как 
выглядит рай» в автобиографической повести. Мастерство пейзажа в прозе писателя. 
Г лавы повести как этапы рассказа о становлении характера.

Т е о р и я. Роль пейзажа в прозе.
Ф. А. Искандер. «Д е т с т в о Ч и к а» (глава «Чик и Пушкин»). Герой цикла 

рассказов по имени Чик. Увлекательная игра со словом в прозе Искандера (имя героя, 
название города детства и др.). Важность главы «Чик и Пушкин», как описания пути 
юного читателя к постижению тайны собственного творчества. Поединок тщеславия 
и творческой радости от игры на сцене. Яркость изображения характера героя. Герой 
и автор.

Т е о р и я. Инсценировка.
7 класс
Предметные результаты:

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;

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 
народа;

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 
от научного, делового, публицистического и т. п.;

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у пятиклассников, 
являются:

• определять тему и основную мысль произведения;
• владеть различными видами пересказа;
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5-7 кл.);
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.);
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними;
• выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения;
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 
произведению;

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 
поиска в Интернете.
Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
по знав ательные, ко ммуникатив ные).
Регулятивные УУД
• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
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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. Умение 
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

• 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
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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.

• 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.

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД

• 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
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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.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
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продукта/результата.
• 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.
• 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.
• 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
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);
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-  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.

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.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
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В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.
Личностные результаты:

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Содержание курса
Введение

Роды и жанры литературы
Богатство и разнообразие жанров
Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. Род как исторически 

сложившаяся общность художественных произведений. Судьба жанров эпоса, лирики 
и драмы в литературе разных народов.

Богатство и разнообразие жанров всех трех родов литературы. Постоянное 
обновление жанров: появление новых и угасание старых, обогащение и слияние 
жанров. Новое содержание и старые формы. Новое содержание и новые формы. 
Фольклор

Жизнь жанров фольклора. Самые древние и самые молодые жанры. Живые 
жанры устного народного творчества.

Обстоятельства появления новых жанров. Современная жизнь малых жанров 
фольклора. Судьбы школьного фольклора. Драматические произведения фольклора.

Т е о р и я. Жанры современного фольклора.
«Б а р и н». Народный театр на ярмарках и гуляньях. Народные пьесы на 

ярмарочных подмостках и в обычной избе. Элементы игры в народных пьесах. 
Сатирическая драма «Барин» как пьеса и как народная игра. Сюжет, герои и 
участники пьесы-игры — все присутствующие, которые именуются «фофанцы». 
Античная литература

Гомер. «И л и а д а», «О д и с с е я» (фрагменты).
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Героический эпос древности». «Илиада» — поэма о Троянской войне. Ахилл — 
герой поэмы. «Одиссея» — рассказ о странствиях и трудном пути домой Одиссея — 
одного из героев легендарной Троянской войны. Одиссей у Циклопа.
Литература Эпохи Возрождения

Великие имена эпохи и герои их произведений.
У. Шекспир. «Р о м е о и Д ж у л ь е т т а». С о н е т ы.
«Ромео и Джульетта». Трагедия как жанр драматического произведения. 

Отражение в трагедии «вечных» тем: любовь, преданность, вражда, месть. Основной 
конфликт трагедии. Судьба юных влюбленных в мире несправедливости и злобы. 
Смысл финала трагедии. Понятие о катарсисе.

Сонеты (Сонет 130 — «Ее глаза на небо не похожи...» и др.). Из истории 
сонета. Сонет как одна из популярных форм стиха в литературе разных стран на 
протяжении нескольких столетий: А. С. Пушкин. «С о н е т» («Суровый Дант не 
презирал сонета...»). И. Ф. Анненский. «П е р е б о й р и т м а»; К. Д. Бальмонт. «Х 
в а л а с о н е т у»; В. Я. Брюсов. «С о н е т к ф о р м е»; Н. С. Гумилев. «С о н е т»; 
Игорь Северянин. «Б у н и н» и др.
Литература 19 века

Популярные жанры литературы XIX в. Золотой век русской поэзии. Расцвет 
жанра басни в начале века. Классические жанры русской прозы XIX в.: роман, 
повесть, рассказ. Жанры драматургии. Связь жанров.

Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа. 
Басни Ж. де Лафонтена. Басни Лессинга («Свинья и Дуб»). Русская басня XVIII в. А. 
П. Сумароков. Расцвет русской басни в начале XIX в. Великий баснописец И. А. 
Крылов. Басни Козьмы Пруткова.

Из истории баллады. Истоки жанра баллады. Баллады Жуковского в 
современной ему литературе. Баллады писателей XIX и XX вв. Баллада Э. По 
«Аннабель Ли». Баллада в устном народном творчестве, в том числе в школьном 
фольклоре.

В. А. Жуковский. «П е р ч а т к а», «С в е т л а н а». Баллады Жуковского. 
Трагические сюжеты. Смелость рыцаря и его чувство собственного достоинства. 
Герои и сюжет в переводах Жуковского и Лермонтова. Взыскательность 
нравственной позиции автора. Легкость стиля. «Светлана». Сюжет и народные 
поверья (фольклорная основа баллады). Романтический облик героини. Органическая 
связь героини с миром природы.

А. С. Пушкин. «Э л е г и я», «К п о р т р е т у Ж у к о в с к о г о», «К***» («Я 
помню чудное мгновенье...»), «Н а х о л м а х Г р у з и и л е ж и т н о ч н а я м г л 
а...», «Я в а с л ю б и л: л ю б о в ь е щ е б ы т ь м о ж е т...», «Т у ч а», «Д р у з ь я 
м», «19 о к т я б р я» (Роняет лес багряный свой убор...»), «М о я э п и т а ф и я»). 
Богатство тематики и разнообразие жанров в творчестве А. С. Пушкина. Жанры 
лирики поэта: послание, элегия, стансы, эпиграмма и др. Эмоциональная яркость и 
совершенство формы лирических произведений поэта.

Жанры прозы А. С. Пушкина.
«П о в е с т и Б е л к и н а» («Барышня-крестьянка» и др.). Г ероиня повести — 

Лиза (Бетси). Автор и его решение вопросов композиции повести. Сюжет и герои. 
Рассказ или повесть?

«Д у б  р о в с  к и  й». Незавершенный роман «Дубровский». Сюжетные 
особенности незавершенного произведения, в котором соединены признаки 
любовного и социального романа. Владимир Дубровский как романтический герой. 
Маша. Их окружение. Судьба героев.

Из истории романа. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. 
Споры о его роли в современной литературе.
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М. Ю. Лермонтов. «С м е р т ь п о э т а», «Н е т, я н е Б а й р о н, я д р у г о 
й...», «Э л е г и я», «С т а н с ы», «П е с н я», «Р о м а н с», «Д у м а», «М о л и т в 
а» («В минуту жизни трудную...»), «э п и г р а м м ы и м а д р и г а л ы», «э п и т а 
ф и я». Различные жанры в творчестве поэта: богатство жанров лирики, 
лироэпические произведения (баллада, поэма). Стихотворение «Смерть поэта» и его 
роль в судьбе автора. Особенности композиции стихотворения. Яркость стилистики, 
передающей силу чувств автора.

«М ц ы р и». Герой поэмы и его исповедь. Необычность сюжета. Особенности 
пейзажа. Совершенство стиха поэта. Рифма в поэме.

Н. В. Гоголь. «Р е в и з о р». История создания комедии. Отражение России 
XIX в. в сюжете и героях комедии. Сила обличения социального зла в комедии. 
Городничий и чиновники города N. Хлестаков. Знаменитые сцены и знаменитые 
реплики комедии. Женские образы комедии. Мастерство композиции и речевых 
характеристик. Авторские ремарки в пьесе. Гоголь о комедии. «Хлестаковщина». 
Сценическая история комедии (театр, кино).

И. С. Тургенев. «С в и д а н и е», «С т и х о т в о р е н и я в п р о з е» 
(«Русский язык», «Собака», «Дурак» и др.). Поэтический образ героини рассказа 
«Свидание». Роль пейзажа в создании облика и характера героев. Последние годы 
творчества и последние произведения Тургенева — «Стихотворения в прозе». 
Творческая лаборатория писателя и история создания «Стихотворений в прозе». 
Нравственный пафос и художественные особенности этих произ-ведений.

Н. А. Некрасов. «Ж е л е з н а я д о р о г а», «Р а з м ы ш л е н и я у п а р а д н 
о г о п о д ъ е з д а». Гражданская лирика Некрасова. Судьба народа в лирических и 
лироэпических произведениях. Сюжеты и композиция лироэпических произведений 
Некрасова и их герои. Позиция Автора. Стиль, отвечающий теме.

М. Е. Салтыков-Щедрин. «П о в е с т ь о т о м, к а к о д и н м у ж и к д в у х 
г е н е р а л о в п р о к о р м и л», «П р е м у д р ы й п и с к а р ь», «Б о г а т ы р ь». 
Сатирические сказки писателя. Герои сказок и их сюжеты. Социальная острота 
проблематики и художественные особенности сказок. Особенности создания 
сатирического образа. Объяснение авторского названия «Повесть о том...» (почему 
сказка названа повестью). Жанровое определение произведения и его условность. 
Сюжет сказки-повести. Герои — два генерала и один мужик. Герой сказки 
«Богатырь». Нравственные проблемы в изображении героев сказок («Премудрый 
пискарь», «Карась — идеалист» и др.) и убедительность авторских суждений. Сатира 
и гротеск. Сатира «как гром негодования, гроза духа» (В. Г. Белинский).

Н. С. Лесков. «Л е в ш а». Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы 
Лескова «...тонко знающего русский язык и влюбленного в его красоту» (М.
Горький). Пафос творческого труда в произведении. Герои сказа: Левша, Платов, 
цари государства Российского и чиновники разных рангов. Сценическая история 
постановок сказа.

А. П. Чехов. «Х и р у р г и я», «Ж а л о б н а я к н и г а», «С м е р т ь ч и н о в 
н и к а». Юмористические рассказы Чехова. Стремительность развития сюжета 
«Хирургии». Забавный набор реплик, которые характеризуют авторов «Жалобной 
книги». Безудержный юмор и жизнелюбие повествования. Сочувствие к забавным 
героям рассказов. Рассказ «Смерть чиновника» как социальная зарисовка. 
Разнообразие ситуаций и сюжетов. Герои рассказов и их судьбы.

Описания на страницах художественных произведений
Портрет героя в произведениях различных жанров
Искусство портрета в творчестве писателей XIX в. Портрет в эпических 

произведениях: романе, повести, рассказе. Портрет в лирическом произведении. 
Портрет в поэме. Портрет в искусстве слова и в других видах искусства.

Пейзаж в художественных произведениях различных жанров
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Искусство изображения картин природы в различных жанрах. Пейзаж и Автор. 
Пейзажная лирика. Пейзаж в большом эпическом произведении. Роль пейзажа в 
изученных произведениях: поэме «Мцыри», повести «Барышня-крестьянка» и других 
произведениях.
Литература 20 века

Особенности русской литературы XX в. Нравственная проблематика в лирике 
XX в. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические произведения как 
основа читательских увлечений. Драматургия и читатель. Роль кино и телевидения в 
расширении сферы воздействия литературы. Связь различных искусств и их влияние 
на обогащение жанров произведений искусства слова.

Отражение духовных поисков человека XX века в лирике. В. Я. Брюсов. «Х в а 
л а ч е л о в е к у», «Т р у д»; И. А. Бунин. «И з г н а н и е», «У п т и ц ы е с т ь г н 
е з д о...»; К. Д. Бальмонт. «Б о г с о з д а л м и р и з н и ч е г о...»; Игорь 
Северянин. «Н е з а в и д у й д р у г у...»; Р. Киплинг. «Е с л и...» (перевод С. 
Маршака), «З а п о в е д ь» (перевод М. Лозинского); А. Т. Твардовский. «К а к п о с 
л е м а р т о в с к и х м е т е л е й...», «И ю л ь — м а к у ш к а л е т а». Лирические 
раздумья поэта; Н. А. Заболоцкий. «Г р о з а и д е т»; Б. Ш. Окуджава. «А р б а т с к 
и й р о м а н с»; В. С. Высоцкий. «Я н е л ю б л ю...»; М. Карим. «Е в р о п а — А з 
и я» и др.

М. Горький. «П е с н я о Б у р е в е с т н и к е», «С т а р у х а И з е р г и л ь», 
«С т а р ы й Г о д». Максим Горький, его творчество и роль в судьбах русской 
культуры. «Песня о Буревестнике». Романтическая песня — призыв. Смысл жизни 
героя. Прием контраста в романтическом произведении. «Старуха Изергиль» как одно 
из ранних произведений писателя. Сочетание реалистического повествования и 
легенд о Данко и Ларре. «Легенда о Данко» — утверждение подвига во имя людей. 
Сюжет легенды и его место в произведении «Старуха Изергиль». Романтический 
сюжет и романтический образ Данко. Обилие и разнообразие произведений 
эпических жанров в творчестве писателя. Сказка «Старый Год» и ее герои. Элементы 
притчи в жанре сказки.

В. В. Маяковский. «Н е о б ы ч а й н о е п р и к л ю ч е н и е, б ы в ш е е с В л 
а д и м и р о м М а я к о в с к и м л е т о м н а д а ч е», «Г и м н о б е д у». 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» как 
лироэпическое произведение. Проблема творчества. Новаторство Маяковского. Поэт 
и Солнце. Мир Маяковского — мир гипербол. Сатирические гимны поэта. «Гимн 
обеду». Новое оформление старых жанров. Особенности стиха Маяковского.

М. А. Булгаков. «Р е в и з о р с в ы ш и б а н и е м» (новая постановка). 
Гоголь — любимый писатель Булгакова. Связь реального события и сюжета 
«Ревизора» Гоголя. Участники юмористической сценки. «Ревизор с вышибанием» — 
сатира на злобу дня и на невежество героев «новой постановки». Необычная связь 
эпиграфа с текстом.

К. Г. Паустовский. «Р о ж д е н и е р а с с к а з а».
Лирическая проза Паустовского. Мир героев писателя и мир творчества. 

Попытка писателя воссоздать в художественном слове процесс творчества («Золотая 
роза»). «Рождение рассказа». Герой рассказа и его мучительные поиски творческого 
подъема, вдохновения. Природа и окружающие люди как причина возникновения 
творческого импульса.

Ф. А. Абрамов. «О ч е м п л а ч у т л о ш а д и». Эстетические, нравственные 
и экологические проблемы, поднятые писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог с 
рассказчиком-автором. Логика истории и развития связей природы и человека.

А. В. Вампилов. «Н е с р а в н е н н ы й Н а к о н е ч н и к о в». Решение 
проблемы выбора призвания в водевиле. Наконечников, Эдуардов и другие герои.
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Психологическая точность и юмор диалогов. Мастерство ремарок. Серьезные 
проблемы веселого жанра. Замысел незавершенного водевиля.

Из истории эссе. Рождение жанра. Популярность жанра в современной 
литературе. К. Г. Паустовский. «Р а д о с т ь т в о р ч е с т в а».

Великая Отечественная война в художественной литературе
Лирическое стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. 

Роман. Роман-эпопея. Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении 
десятилетий раскрывалась тема Великой Отечественной войны (повторение с 
привлечением ранее изученных произведений).

A. Н. Толстой. «Р у с с к и й х а р а к т е р». События и герои Великой 
Отечественной войны в рассказе. Тема патриотизма.

М. А. Шолохов. «О н и с р а ж а л и с ь з а Р о д и н у» (фрагменты). 
Сражения в первые месяцы войны. Трагические события отступления армии. 
Эпизоды боев в южных степях страны. Стойкость и героизм участников сражений.

B. Г. Распутин. «У р о к и ф р а н ц у з с к о г о». Трудные военные годы в 
жизни страны. Любознательность юного героя. Душевная теплота учительницы, ее 
умение помочь ученику. Значение названия рассказа. Гуманизм рассказа.

Фантастика и ее жанры. Фантастика и ее жанры в современной литературе.
Р. Шекли. «З а п а х м ы с л и». Жанр рассказа в научно-фантастической 

литературе. Рассказ «Запах мысли». Герой — Лерой Кливи и обитатели планеты З — 
М — 22. Что помогло спастись герою рассказа. Виды коммуникаций и телепатия. 
Особенности юмора в фантастическом произведении.

Детективная литература и ее жанры
Особенности произведений детективного жанра. Читатель классики и читатель 

детектива.
А. Конан Дойл. «П л я ш у щ и е ч е л о в е ч к и». Конан Дойл и его герой 

Шерлок Холмс в оценке читателей XIX и XX вв. Особенность композиции новелл о 
Холмсе. Сюжет «Пляшущих человечков» и герои новеллы. Причины творческого 
долголетия главного героя новелл Дойла.

Из истории пародии. Пародия как жанр критико-сатирической литературы. 
Пародия и ее роль в истории литературы. Пародия в литературе разных эпох (от 
древности до наших дней). Козьма Прутков и его «творчество». Современная 
пародия. Пародия и карикатура. Пародия и шарж.
8 класс
Предметные результаты:

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;

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 
народа;

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 
от научного, делового, публицистического и т. п.;

Наиболее важными предметными умениями являются:
• определять тему и основную мысль произведения;
• владеть различными видами пересказа;
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики;
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные
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для творческой манеры писателя, определять их художественные функции;
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними;
• выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения;
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 
произведению;

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 
поиска в Интернете.
Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
по знав ательные, ко ммуникатив ные).
Регулятивные УУД

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
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технологии решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.
• 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.

• 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.

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
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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

• 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.

• 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;
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• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.

• 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.
• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

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

действие другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
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Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;
-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

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
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после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.
Личностные результаты:

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Содержание курса
Литература и время-2 часа
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Литературный процесс как часть исторического процесса. История в произведениях 
искусства слова. Время на страницах исторических произведений. Жанровое 
разнообразие произведений исторической тематики. Исторический роман, повесть, 
рассказ; исторические пьесы, поэмы, песни; исторические мотивы в лирике.
«Калоши счастья» Х. К. Андерсена и «Цицерон» Ф. И. Тютчева как эпиграфы курса 8 
класса, которые подчеркивают роль обращения художественной литературы к 
истории.
Х. К. Андерсен. «К а л о ш и с ч а с т ь я» как развернутая притча о характере связи 
времен. Герой сказки и его путешествие в Средние века. Четкость и убедительность 
выводов автора.
Ф. И. Тютчев. «Ц и ц е р о н». Неразрывность связи судьбы человека со своим 
временем.
Т е о р и я. Литература и история. Эпиграф.
Фольклор-2 часа
История в устном народном творчестве. Жанры исторической тематики в фольклоре. 
Сюжеты и герои исторических произведений фольклора.
Т е о р и я. Исторические сюжеты в народном толковании.
Народная историческая песня
Г ерои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы.
Петр Великий и Иван Грозный в песнях.
«П р а в е ж». Образ Ивана Грозного.
«Пе т р а П е р в о г о у з н а ю т в ш в е д с к о м г ор о д е» и др. Художественные 
особенности исторических пе-сен. Историческая народная песня и ее исполнители. 
Слово и музыка в народной песне.
Т е о р и я. Историческая народная песня.
Народный театр
Народная драма как органическая часть праздничного на родного быта. От обряда к 
пьесе. Постановка пьес на народных сценах. География распространения народной 
драмы.
«К а к ф р а н ц у з М о с к в у б р а л». Героико-романтическая народная драма. 
Особенности народной драмы: сочетание и чередование трагических сцен с 
комическими. Драматический конфликт в «исторической» народной пьесе. 
Соединение героев разных эпох в одном произведении. Герои пьесы: Наполеон и 
Потемкин. Сюжет. Патриотический пафос народной пьесы.
Т е о р и я. Народная драма.
Литература эпохи Возрождения-1час
М. де Сервантес Сааведра. «Д о н К и х о т» (главы). Герой
романа Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса. Пародия на рыцарский роман. 
Иллюзия и действительность. Дон Кихот как «вечный образ».
Т е о р и я. Рыцарский роман. «Вечный образ».
Древнерусская литература-5 часов
Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности 
отражения исторического прошлого в литературе Средних веков.
Т е о р и я. Древнерусская литература и ее жанры.
Летопись.Воинская повесть.
«П о в е с т ь в р е м е н н ы х л е т», «П о в е с т ь о р аз о р е н и и Р я з а н и Б а т ы е 
м». Русская летопись как жанр исторического повествования. Отражение событий 
истории в летописях XI—XVII вв. «Повесть временных лет» как первый общерусский 
летописный свод. Источники повести — более ранние своды и записи.
Т е о р и я. Летопись. Воинская повесть.
Житие
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Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых на 
страницах летописи. Популярность жанра жития в древнерусской литературе. 
Особенности изображения биографии героя в жанре жития. Роль нравственного 
поучения на страницах жития.
«С к а з а н и е о ж и т и и А л е к с а н д р а Н е в с к ог о». Жизнь героя русской 
истории как канонизированного святого на страницах жития. Б. К. Зайцев. «П р е п о 
д о бн ы й С е р г и й Р а д о н е ж с к и й». Элементы житийного жанра в авторском 
произведении XX в. Становление характера подвижника.
Т е о р и я. Житие. Художественные особенности жанра жития.
Литература эпохи Просвещения-3 часа
Ж. Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Комедия как жанр драматического 
произведения. Особенности комедии классицизма. Сатирический образ господина 
Журдена.
Т е о р и я. Классицизм. Комедия.
Литература XVIII века-3 часа
Жанры исторических произведений: эпические и драматические. Исторические 
драмы Я. Б. Княжнина. Отражение и оценка событий русской истории в научном и 
художественном творчестве Н. М. Карамзина. Покорение Новгорода Иваном III 
(«История государства Российского»). Повесть «Марфа-посадница».
Т е о р и я. Историческая драма. Историческая повесть.
Д. И. Фонвизин. «Н е д о р о с л ь». Сатирическая направленность комедии. Герои и 
события комедии. Резкое противопоставление позиции Простаковых, Скотининых и 
Правдина, Стародума. Классицизм в драматическом произведении.
Т е о р и я. Классицизм в драматическом произведении.
Литература XIX века-35 часов
Постоянство интересов читателей и писателей XIX в. к историческим событиям и 
героям. История в произведениях классики. Массовая литература на исторические 
темы. Патриотическое звучание произведений исторической тематики. Яркость 
выражения авторской позиции в произведениях на исторические темы.
Т е о р и я. Исторические темы в русской классике. Романтизм и реализм литературы 
XIX в. Родная история в произведениях этого века.
Историческое прошлое в лирике и прозе
В. А. Жуковский. «В о с п о м и н а н и е», «П е с н я»; А. С. Пушкин. «В о с п о м и н 
а н и е», «С т а н с ы»; Д. В. Давыдов. «Б о р о д и н с к о е п о л е»; И. И. Козлов. «В е 
ч е рн и й з в о н»; Ф. И. Глинка. «М о с к в а»; А. Н. Апухтин «С о л д а т с к а я п е с 
н я о С е в а с т о п о л е». Обращение лирических поэтов к исторической тематике. 
Масштаб осмысления былого в лирике: отражение как значительных исторических 
событий, так и сокровенных воспоминаний, воскрешающих личный опыт поэта. 
Яркая индивидуальность поэта в художественной оценке минувшего.
А. К. Толстой. «И л ь я М у р о м е ц», «П р а в д а», «К у р г а н»; С. Д. Дрожжин. «П 
е с н я М и к у л ы С е л ян и н о в и ч а» (по выбору учителя и учащихся). Герои и 
события былин в русской поэзии. Былинные мотивы в разных видах художественного 
творчества. Обращение А. К. Толстого к стихотворному переложению сюжетов 
русских былин, его восхищение цельными героическими характерами былинных 
богатырей. Поэтическая сила и обаяние произведений поэта. Устное народное 
творчество как источник поэзии С. Д. Дрожжина. Былинные образы в творчестве 
поэта. Искренность и задушевность его стихотворений.
Т е о р и я. Былина и баллада.
Г. Лонгфелло. «П е с н ь о Г а й а в а т е» (перевод И. А. Бунина). Поэтичность 
индейских легенд и преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ 
народного героя Гайаваты. Художественные особенности изображения. Близость
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героев поэмы к миру природы. Образность и красота поэтического языка «Песни о 
Гайавате». Совершенство перевода.
Т е о р и я. Песнь как жанр.
В. Скотт. «А й в е н г о» (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). 
Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. Типы исторических 
романов: роман-хроника, роман-жизнеописание, биографический роман, авантюрно
исторический роман. Изображение героев и изображение эпохи.
Концепция истории и человека в романе. Романтический историзм и осмысление 
законов развития человечества. Герой романтического исторического романа и 
сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард Львиное Сердце и Робин Гуд как 
исторические герои и как персонажи романа. Пушкин о Вальтере Скотте.
Т е о р и я. Исторический роман.
И. А. Крылов. «В о л к н а п с а р н е». Историческое событие и жанр басни. 
Патриотический пафос басни Крылова. Ку-тузов и Наполеон в аллегорическом 
произведении. Мораль басни и ее роль в реальных событиях Отечественной войны 
1812 г.
Т е о р и я. Басня на историческую тему.
А. С. Пушкин. «П е с н ь о в е щ е м О л е г е», «А н ч а р». Богатство исторической 
тематики в творчестве Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. Тема 
судьбы, рока в балладе «Песнь о вещем Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет 
летописного эпизода. Герой и его судьба. Поэтическое совершенство произведения и 
его музыкальное воплощение. Стихотворение «Анчар» как осмысление проблемы 
власти и деспотизма.
«П о л т а в а» (фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра в поэме 
— образ вдохновителя победы.
«К а п и т а н с к а я д о ч к а». Болдинская осень 1833 г.Работа над «Историей 
Пугачева» и романом «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в 
художественном произведении: художественное мастерство Пушкина в произведе
ниях двух различных жанров, созданных на одном материале. Сюжет романа 
«Капитанская дочка» и его важнейшие события. Исторические события и 
исторические герои на страницах романа. Пугачев как вождь народного восстания и 
как человек. Взгляд Пушкина на восстание Пугачева как на «бунт бессмысленный и 
беспощадный». Острота постановки проблемы. Герои исторические и герои 
вымышленные: Гринев и Пугачев, Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. Становление 
характера Гринева. Проблема чести, долга, милосердия. Проблема морального 
выбора. Портрет и пейзаж на страницах исторической прозы. Роль эпиграфов в 
романе. Название и идейный смысл произведений («История Пугачева» и 
«Капитанская дочка»).
«П и к о в а я д а м а». История создания. Нравственная проблематика повести. Образ 
Германна. Особенности жизненной философии героя и проблема «наполеонизма». 
Тема денег. Фантастика в повести.
Т е о р и я. Историческая проза. Историческая повесть и исторический труд. Эпиграф. 
Сюжет и фабула. Автор в историческом произведении.
М. Ю. Лермонтов. «Р о д и н а», «П е с н я п р о ц а р я И в а н а В а с и л ь е в и ч а, м 
о л о д о г о о п р и ч н и к а и у д а л о г о к у п ц а К а л а ш н и к о в а». Лирика поэта 
на тему родины. Быт и нравы XVI в. в поэме. Исторический сюжет и герои песни. 
Трагическое столкновение героев. Иван Грозный, опричник Кирибеевич и купец 
Калашников. Нравственные проблемы песни. Благородство и стойкость Калашникова 
и позиция Кирибеевича. Нравственная оценка событий автором. Связь поэмы с 
устным народным творчеством. Романтическое изображение природы как фона 
событий. «Песня...» как лироэпическое произведение.
Т е о р и я. Историческая поэма.
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Н. В. Гоголь. «Т а р а с Б у л ь б а». Историческая основа и народно-поэтические 
истоки повести. XVI век Южной Руси в повести Г оголя. Г оголь — мастер батальных 
сцен и героических характеров. Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни народа и 
природы на страницах повести. Запорожская Сечь как прославление боевого 
товарищества, ее нравы и обычаи. Образы Тараса и его сыновей. Мастерство Гоголя в 
изображении природы. Патриотический пафос произведения. Роль лирических 
отступлений в повествовании. Авторское отношение к героям.
Т е о р и я. Историческая повесть. Патриотический пафос произведения.
А. Дюма. «Т р и м  у ш к е т е р а» (самостоятельное чтение с последующим 
обсуждением). Авантюрно-исторические романы Александра Дюма-отца. 
Трансформация исторических событий и исторических героев. Мир вымышленных 
героев на фоне исторических обстоятельств. Увлекательность сюжетов и яркость 
характеров. Кодекс чести и правила поведения героев в романах А. Дюма. Яркость 
авторской позиции. Причина популярности произведений А. Дюма.
Т е о р и я. Авантюрно-исторический роман.
А. К. Толстой. «В а с и л и й Ш и б а н о в». Подлинные исторические лица — царь 
Иван Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал автора. 
«К н я з ь С е р е б р я н ы й». Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его 
главные герои. Исторические лица — царь Иван IV Грозный, Малюта Скуратов и др. 
Вымышленные герои и их роль на страницах исторического повествования. 
Романтический взгляд на родную историю. Патриотический пафос повествования. 
Высокие нравственные идеалы автора и убедительность его позиции. Историческая 
точность в воспроизведении быта эпохи. Художественные особенности 
повествования. Роль фольклорных произведений в романе. Народная 
песня на страницах романа.
Т е о р и я. Исторический роман. Связь исторического романа с фольклором.
Л. Н. Толстой. «П о с л е б а л а». Гуманистический пафос рассказа. «После бала» как 
воспоминание о впечатлениях юности. Герои и их судьбы. Иван Васильевич как 
герой-рассказчик. Контраст как основа композиции рассказа, раскрытия душев
ного состояния героя. Роль случая в жизни и судьбе человека. Образ «грациозной и 
величественной» Вареньки. Полковник на балу и после бала. Сцена истязания беглого 
солдата, красочные и звуковые образы при ее создании. Время и пространство в 
рассказе. Художественное мастерство писателя.
«П о с м е р т н ы е з а п и с к и с т а р ц а Ф е д о р а К у з ьм и ч а» как раздумье Льва 
Толстого о судьбе человека. Сопоставление произведений «После бала» и 
«Посмертные записки старца Федора Кузьмича» для широты представления о 
позиции автора.
Т е о р и я. Контраст как прием композиции.
Литература XX века-19 часов
Былины и герои в произведениях XX века
И. А. Бунин. «Н а р а с п у т ь е», «С в я т о г о р», «С в я т о г о р и И л ь я»; К. Д. 
Бальмонт. «Ж и в а я в о д а»;
Е. М. Винокуров. «Б о г а т ы р ь». Былины и их герои в произведениях XX в. 
Трансформация образа былинного героя в произведениях XX в. Живая стихия 
русского фольклора в стихотворениях И. А. Бунина. Проникновенное отражение 
былинных образов в его поэзии. Мастерство исторических образов и совершенство 
языка, разнообразие и богатство ритмики стихотворений поэта. Былинные мотивы в 
творчестве К. Д. Бальмонта. Стихотворение «Живая вода» как обращение к «родным 
богатырям». Чистота и прозрачность ритма, «перезвоны благозвучий» стихотворных 
строк поэта.
Т е о р и я. Былины в лирике XX в.
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Ю. Н. Тынянов. «В о с к о в а я п е р с о н а», «П о д п ор у ч и к К и ж е». 
Исторические романы и повести Тынянова. «Восковая персона» как повесть о судьбе 
Петра Великого и его наследия. Герои и сюжет повести. «Подпоручик Киже» — 
осуждение нелепостей воинской службы при Павле I. Язык и стиль, помогающий 
воссоздать картины русской истории.
Т е о р и я. Язык и стиль исторического повествования.
М. Алданов. «Ч е р т о в м о с т» (главы), «С в я т а я Е л ен а, м а л е н ь к и й о с т р о 
в». Исторические романы и повести Марка Алданова. Родная история и история 
Европы в произведениях автора русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия 
исторических портретов. Блестящее изображение полководца Суворова в романе 
«Чертов мост». «Святая Елена, маленький остров» как завершение тетрало
гии. Последние годы жизни Наполеона. Неразрывность связи времен как главная тема 
творчества М. Алданова. Активное утверждение авторской позиции в произведениях 
исторического цикла.
Т е о р и я. Циклы исторических романов (тетралогия, три
логия).
Б. Л. Васильев. «У т о л и м о я п е ч а л и...». Изображение ходынской трагедии. 
Понимание автором и его героями причин этой трагедии. Различные пути развития 
России в представлении героев романа. Обыденная жизнь людей на фоне трагических 
страниц родной истории. Исторические лица, изображенные в произведении 
(император Николай II, великий князь Сергей Александрович, Иван Каляев, 
Владимир Иванович Немирович-Данченко). Главная героиня Наденька Олексина, ее 
искания. Зависимость судьбы Наденьки от происходящих событий. Смысл заглавия 
романа.
Т е о р и я. Исторический роман и его название. Великая Отечественная война в 
литературе
Л. М. Леонов. «З о л о т а я к а р е т а». Тема Великой Отечественной войны в 
произведениях послевоенных лет. Судьбы героев пьесы и их идеалы. Романтический 
настрой автора при создании образов героев и истолкования их отношения к судьбе 
человека. Драматический сюжет и драматические судьбы.
Т е о р и я. Символика названия пьесы.
Мотивы былого в лирике поэтов XX века
В. Я. Брюсов. «Те н и п р о ш л о г о», «В е к з а в е к о м»; З. Н. Гиппиус. «14 д е к а б 
р я»; Н. С. Гумилев. «С т а и н а», «П р а п а м я т ь»; М. А. Кузмин. «Л е т н и й 
с а д»; М. И. Цветаева. «Д о м и к и с т а р о й М о с к в ы», «Г е н е р а л а м д в е н а д 
ц а т о г о г о д а»; Г. В. Иванов. «Е с т ь в л и т о г р а ф и я х с т а р и н н ы х м а с т 
ер о в...»; Д. Б. Кедрин. «З о д ч и е» и др. Традиционное внимание поэтов к родной 
истории и ее событиям. Тема прошлого как одна из тем лирики поэтов XX столетия. 
Осмысление былого поэтами Серебряного века и современными поэтами. Лирические 
раздумья об исторических событиях, о свершениях и ошибках человечества, о 
произведениях искусства как свидетелях минувшего.
Т е о р и я. Роль темы прошлого в лирике XX в.
А. А. Ахматова. «К л я т в а», «М у ж е с т в о». А. А. Прокофьев. «М о с к в а». К. М. 
Симонов. «Т ы п о м н и ш ь, А л е ш а, д о р о г и С м о л е н щ и н ы...». А. Т. 
Твардовский. «Ра с с к а з т а н к и с т а». Ю. В. Друнина. «З и н к а».
М. А. Дудин. «З д е с ь г р я з ь, и б р е д, и в ш и в т р а н ш е я х...». А. А. Сурков. «Б 
ь е т с я в т е с н о й п е ч у р к е о г о н ь...». М. В. Исаковский. «О г о н е к». Б. Ш. 
Окуджава. «Д о с в и д а н и я, м а л ь ч и к и ». Е. М. Винокуров. «В п ол я х з а В и с л 
о й с о н н о й...». В. С. Высоцкий. «Ш т р а фн ы е б а т а л ь о н ы».
9 класс
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
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• выделение характерных причинно-следственных связей;
• сравнение и сопоставление;
• умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, 

аксиома;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом 

или развёрнутом виде;
• осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и т.д.)
• владение монологической и диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 
языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и т.д.)

• составление плана, тезиса, конспекта;
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности;
• самостоятельная организация учебной деятельности. Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы 
своих интересов и возможностей;

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и др. базы данных.

Этот этап литературного образования является переходным, так как в 9 
классе решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются 
основы систематического изучения историко-литературного курса. 9 класс 
готовит учеников к историко-литературному курсу старших классов. Теория 
литературы в 9 классе помогает проследить исторические изменения в поэтике 
литературных родов и жанров. Усложняются понятия о структуре произведения 
(фантастическое и реальное, антитеза в композиции, реминисценции и 
заимствования, пародии, средства создания образа в литературе и кино и т. д.), 
о стихотворной речи (акцентный стих, пиррихий, спондей и проч.), о 
национальном и индивидуальном началах в художественном стиле.

Реализация межпредметных связей.
Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с 

русским языком, историей, обществознанием, МХК, без чего невозможно 
системное освоение основ наук

Литература тесно связана с другими учебными предметами и в первую 
очередь с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает прежде 
всего общий для всех филологических наук предмет изучения - слово как 
единица языка и речи. И русский язык и литература фермируют 
коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе деятельности людей. 
Предмет «Литература» также взаимодействует с дисциплинами 
художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 
художественной культурой), формируя у учащихся представления о 
закономерностях эстетического и художественного освоения мира человеком, о 
критериях эстетической оценки произведения. Уроки литературы могут 
включать в себя диалог искусств: кино, музыка, живопись, театр и литература. 
Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам,
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непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 
историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, 
воспитывает у школьника активное отношение к действительности, к природе, 
ко всему окружающему миру.
Предполагаемые результаты обучения.
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к 
уровню подготовки учащихся», который полностью соответствует стандарту. 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практико
ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Выпускник научится / покажет

• знание текста и понимание идейно-художественного содержания 
изученного произведения;

• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно

эстетического содержания изученного произведения;
• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 
самостоятельно;

• умение анализировать художественное произведение в соответствии с 
ведущими идеями эпохи;

• уметь владеть монологической литературной речью, логически и 
последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 
выразительно читать художественный текст.
Содержание 
Введение (1 ч.)

Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека.
Теория литературы. Литература как искусство слова.

Древнерусская литература (2 ч.)
Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие 
жанров. «Слово о полку Игореве» — величайший памятник древнерусской 
литературы. Художественные особенности «Слова...»: самобытность 
содержания, специфика жанра, образов, языка. Проблема авторства «Слова...» 
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.

Литература XVIII века (10 ч.)
Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая характеристика русской 
литературы XVIII века. Особенности русского классицизма. М. В. Ломоносов. 
Реформатор русского языка и системы стихосложения. «Вечернее 
размышление ...». «Ода на день восшествия...». Прославление Родины, мира, 
науки и просвещения в произведениях М. В. Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Г. Р. Державин. Жизнь и творчество. «Властителям и судиям». Тема поэта и 
поэзии в лирике Державина. «Памятник».
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A. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). Особенности 
повествования в «Путешествии...». Жанр путешествия и его содержательное 
наполнение.
Теория литературы. Жанр путешествия.
Н. М. Карамзин. Слово о писателе и историке. Понятие о сентиментализме. 
«Осень». «Бедная Лиза». Внимание писателя к внутренней жизни человека. 
Теория литературы. Сентиментализм.
Литература XIX века (57 ч.)
Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. Понятие о ро
мантизме и реализме. Поэзия, проза и драматургия XIX века. Русская критика, 
публицистика, мемуарная литература.
B. А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». «Невыразимое». 
«Светлана».
Теория литературы. Баллада.
А. С. Грибоедов: личность и судьба драматурга. «Горе от ума». Фамусовская 
Москва в комедии «Горе от ума». Чацкий в системе образов комедии. Язык 
комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». И. А. Гончаров. «Мильон терзаний».
А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Лицейская лирика. Лирика петербургского 
периода. «К Чаадаеву». Проблема свободы, служения Родине. Тема свободы и 
власти в лирике Пушкина. «К морю», «Анчар». Любовь как гармония душ в 
интимной лирике А. С. Пушкина. «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я 
вас любил; любовь еще, быть может...». Адресаты любовной лирики поэта. 
Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе воз
двиг нерукотворный...». «Бесы». «Цыганы». Герои поэмы. Противоречие двух 
миров: цивилизованного и естественного. Роман А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин». История создания. Замысел и композиция романа. Сюжет. Жанр 
романа в стихах. Система образов. Онегинская строфа. Татьяна Ларина — 
нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. Эволюция взаимоотношений 
Татьяны и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 
романа. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Пушкинский 
роман в зеркале критики. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства».

Теория литературы. Роман в стихах. Реализм. Трагедия как жанр драмы. 
М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в 
лирике М. Ю. Лермонтова. «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва». 
«Парус», «И скучно и грустно...». Образ поэта-пророка в лирике М. Ю. 
Лермонтова. «Смерть поэта», «Поэт», «Пророк», «Я жить хочу! Хочу печа
ли...», «Есть речи — значенье...». Адресаты любовной лирики М. Ю. Лер
монтова и послания к ним. «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Расстались 
мы, но твой портрет...», «Нищий». Эпоха безвременья в лирике М. Ю. Лер
монтова. «Дума», «Предсказание». Тема России и ее своеобразие. «Родина». 
Характер лирического героя и его поэзии. «Герой нашего времени» — первый 
психологический роман в русской литературе. Обзор содержания. Сложность 
композиции. Век М. Ю. Лермонтова в романе. Печорин как представитель 
«портрета поколения». Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим 
Максимыч». «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 
«Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист». Дружба в жизни Печорина. Любовь в 
жизни Печорина. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия М. Ю. 
Лермонтова и роман «Герой нашего времени» в оценке В. Г. Белинского.
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Теория литературы. Понятие о романтизме. Психологизм 
художественной литературы. Психологический роман.

Н. В. Гоголь: жизнь и творчество. «Вечера», «Миргород». «Мертвые души». 
Обзор содержания. Замысел, история создания, особенности жанра и компози
ции. Смысл названия поэмы. Система образов поэмы «Мертвые души». 
Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа в 
замысле поэмы. «Мертвые души» — поэма о величии России. Мертвые и 
живые души. Эволюция образа автора. Поэма в оценках В. Г. Белинского.

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 
литературном типе. Понятие о комическом и его виде. Характер 
комического изображенияв соответствии тоном речи.

А. Н.Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Особенности сюже
та. Патриархальный мир в пьесе. Любовь в патриархальном мире и ее влияние 
на героев пьесы .

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии.
Ф. М. Достоевский. Слово о писателе. Тип «петербургского мечтателя» в по
вести «Белые ночи». История Настеньки.

Теория литературы. Повесть.
Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Обзор содержания автобиографической 
трилогии. «Юность».
А. П. Чехов. Слово о писателе. «Смерть чиновника». Эволюция образа 
«маленького человека» в русской литературе XIX века. «Тоска».

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 
рассказа.
внутреннего мира героев русской литературы XIX века? (На примере 

произведений А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и А. П. 
Чехова)». (По выбору учащихся)
Беседа о стихах Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета.

Теория литературы. Развитие представлений о видах лирических 
произведений.

Литература XX века (10 ч.)
Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений.
И. А. Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». История любви Надежды и 
Николая Алексеевича.
М. А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце». Система образов 
повести. Сатира на общество шариковых и швондеров. Поэтика повести. 
Гуманистическая позиция автора. Смысл названия. Художественная 
условность, фантастика, сатира, гротеск и их художественная роль.

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира.
М. А. Шолохов. «Судьба человека». Смысл названия. Судьба человека и 
судьба Родины. Образ главного героя. Особенности авторского повествования в 
рассказе. Композиция рассказа, автор и рассказчик, сказовая манера 
повествования. Роль пейзажа, особенности жанра.

Теория литературы. Реализм в художественной литературе.
А. И.Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». Картины 
послевоенной деревни. Образ рассказчика. Образ праведницы в рассказе. 
Трагизм ее судьбы. Нравственный смысл рассказа-притчи.

Теория литературы. Притча.
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Русская лирика XX века (16 ч.)
Русская поэзия Серебряного века.
А. А. Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и 
без краю...», «О, я хочу безумно жить...».
С. А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике С. А. Есенина. «Вот уж ве
чер...», «Разбуди меня завтра рано...», «Край ты мой заброшенный...». 
Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в лирике С.
A. Есенина. «Письмо к  женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», 
«Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа лирики С. А. Есенина.
B. В. Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люб
лю» (отрывок).
М.И.Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. 
«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 
мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?». Родина». Образ Родины 
в лирическом цикле М. И. Цветаевой «Стихи о Москве».
Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви и смерти в 
лирике поэта. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Мага
дана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание».
А. А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в любовной лирике. 
Стихи А. А. Ахматовой о поэте и поэзии. Особенности поэтики.
Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о природе 

и о любви. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Быть 
знаменитым некрасиво...», «Во всем мне хочется дойти...».
А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и о природе в лирике 
поэта. Интонация и стиль стихотворений «Урожай», «Весенние строчки». А. Т. 
Твардовский. «Я убит подо Ржевом». Проблемы и интонации стихов о войне.

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 
стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки.

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX—XX веков.
Из зарубежной литературы (9 ч.)
Античная лирика. Катулл. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся 
приязнь заслужить...». Чувства и разум в любовной лирике поэта. Пушкин как 
переводчик Катулла («Мальчику»). Гораций. «Я воздвиг памятник...». 
Традиции оды Горация в русской поэзии. Данте Алигьери. «Божественная 
комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы и ее универсально
философский характер. У. Шекспир «Гамлет». (Обзор) Общечеловеческое 
значение героев Шекспира. Одиночество Гамлета.

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр.
И.-В. Гете. «Фауст». (Обзор) «Фауст» как философская трагедия. 

Противостояние Фауста и Мефистофеля.
Теория литературы. Философско-драматическая поэма.

Произведения для заучивания наизусть.
«Слово о полку Игореве (Вступление или плач Ярославны)
М. В. Ломоносов. Вечернее размышление... (отрывок по выбору)
Г. Р. Д е ржа в и н. Властителям и судиям. Памятник (на выбор).
А. С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого).
А. С. П у ш к и н. К Чаадаеву. Анчар. Мадона. Пророк. «Я вас любил...» (по 
выбору учащихся).
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Евгений Онегин (отрывок по выбору учащихся, например «Письмо Татьяны», 
«Письмо Онегина»).
М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. «И скучно и грустно» Родина. Пророк. 
Молитва (по выбору учащихся).
A. А. Блок. «Ветер принес издалека...». «О, весна без конца и без краю...», «О, я 
хочу безумно жить...» (на выбор).
С. А. Есенин. «Край ты мой заброшенный...». «Не жалею, не зову, не плачу...». 
«Разбуди меня завтра рано...». «Отговорила роща золотая...» (по выбору 
учащихся).
B. В. Маяковский. Люблю (отрывок). М.И.Цветаева. «Идешь, на меня 
похожий...». «Мне
нравится, что вы больны не мной...». Стихи о Москве. Стихи к Блоку. Из 
циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору учащихся).
Н.А.Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...». «Где-то в поле возле 
Магадана...». О красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание (по 
выбору).
А. А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил 
землю...». «Что ты бродишь неприкаянный...». Муза. «И упало каменное 
слово...» (по выбору).
А.Т.Твардовский. Весенние строчки. «Я убит подо Ржевом...» (отрывок). 
РОДНОЙ ЯЗЫК 
5 класс
Предметные результаты:

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«родной язык» являются:

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего 
на нём:

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 
развития языка с историей общества;

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 
родного языка;

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально
культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 
фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 
речевого общения;

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 
употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 
ситуациях речевого общения;

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 
специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 
народов.

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики 
и фразеологии языка:
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осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 
языка для культурного человека;

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 
основными нормами литературного языка;

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 
литературного языка и правил речевого этикета;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 
использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 
планировать и осуществлять их совершенствование и развитие;

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных 
темпом речи и стилями речи;

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
различение стилистических вариантов лексической нормы;
употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы;
употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы;
различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных 

форм именительного падежа множественного числа существительных мужского 
рода, форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -  
а(-я), -ы(и), различающихся по смыслу, литературных и разговорных форм глаголов;

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с 
учётом вариантов грамматической нормы;

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 
формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 
употребление формы «он»;

соблюдение основных орфографических норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского
литературного языки (в рамках изученного в основном курсе);

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 
определения лексического значения слова, особенностей употребления;

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 
словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов 
произношения;

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 
письменной речи.

З.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации):

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 
споре;

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 
видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), 
рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно - 
научной дискуссии;
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создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 
опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 
демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном 
общении;

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 
рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.);

создание объявлений (в устной и письменной форме).
Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
по знав ательные, ко ммуникатив ные).
Регулятивные УУД

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
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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.

• 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.

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;
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• 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

• 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.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения
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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.

• 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.
• 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
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;
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формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;
-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

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.
Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся 
сможет:
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• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.
Личностные результаты:

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Содержание курса
Раздел 1. Язык и культура (6 ч).

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.
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Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной 
и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления 
традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и 
т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, 
цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за 
тридевять земель, цветущая калина -  девушка, тучи -  несчастья, полынь, веретено, 
ясный сокол, красна девица, родный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 
Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских 
народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 
литературе.

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 
литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 
бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а 
ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и 
употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и 
поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 
особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской 
загадки.

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 
выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и 
др.) в сравнении с языком жестов других народов.

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 
иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 
произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 
литературы разных исторических эпох.

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, 
земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально - 
культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные 
средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической 
образностью, в поэтической речи.

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 
состояниями и т.п. человека (барышня -  об изнеженной, избалованной девушке; 
сухарь -  о сухом, неотзывчивом человеке; сорока -  о болтливой женщине и т.п., лиса 
-  хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея -  злая, коварная для русских, 
символ долголетия, мудрости -  в тюркских языках и т.п.).

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 
этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 
таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 
устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 
имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи (6 час).

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 
произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 
Запретительные пометы в орфоэпических словарях.
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Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 
прилагательных, глаголах.

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рО ж ки  — 
рож кИ , пОлки — полкИ, Ат лас  — атлАс.

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — 
було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). 
Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь -  
микровОлновая терапия).

Роль звукописи в художественном тексте.
Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 
максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 
действительности.

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 
глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты 
нормы (книжный, общеупотребительный, разговорный и просторечный) 
употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм 
— кинокартина — кино -  кинолента, интернациональный — международный, 
экспорт — вывоз, импорт — ввоз, блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, 
краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный, глаголить -  говорить -  
сказать -  брякнуть).

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 
(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных 
(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных 
(географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы 
употребления имён существительных.

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями 
-а(-я), -ы(и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) -  
корпусы  (туловища); образа (иконы) -  образы  (литературные); кондукт ора  
(работники транспорта) -  кондукторы  (приспособление в технике); м еха  (выделанные 
шкуры) -  мехи  (кузнечные); соболя (меха) -  соболи (животные). Литературные, 
разговорные, устарелые и профессиональные особенности формы именительного 
падежа множественного числа существительных мужского рода (токари -  токаря, 
цехи -  цеха, выборы -  выбора, тракторы -  тракт ора и др.).
Речевой этикет

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 
этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 
формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве 
обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в 
обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель 
степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального 
состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 
Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы 
«он».
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и 
богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы 
тренировки (скороговорки).

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи
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Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 
описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 
предложений и частей текста.
Функциональные разновидности языка

Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 
уменьшительными суффиксами и т.д.).

6 класс
Личностные результаты:

1. Понимание русского языка как одной из основных национально'-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования;

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 
его реализации;

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса.

Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;
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• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ;

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей;

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач;

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание;

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать;

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей 
в сотрудничестве;
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• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство);

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнёра;

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка;

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом;

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно
следственных связей;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования;

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
Выпускник получит возможность научиться:
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• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература" должны отражать:
Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий родного языка;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 
этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию;

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность.
Содержание курса
Раздел 1. Язык и культура (4 ч)

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 
(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 
своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 
Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 
свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 
хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и 
др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 
культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 
Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 
Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль 
заимствованной лексики в современном русском языке.

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 
неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 
прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта,
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исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить 
руку и т.п. -  информация о традиционной русской грамотности и др.).
Раздел 2. Культура речи (7 ч)

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка.

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 
Стилистические особенности произношения и ударения (литературные, разговорные, 
устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических 
форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; 
ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; 
ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в 
формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на -ить; 
глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать -  
баловать, обеспечение -  обеспечение.

Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. Синонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности 
употребления синонимов.

Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности 
употребления антонимов.

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические 
особенности употребления лексических омонимов.

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов 
и лексических омонимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; 
названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 
(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым 
окончанием и окончанием - ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. 
мн.ч. существительных ж.р. на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. 
существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая -  
стакан чаю);склонение местоимений, порядковых и количественных числительных. 
Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 
грамматические ошибки в речи.

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 
склонения (в санаторий -  не «санаторию», стукнуть туфлей -  не «туфлем»), родом 
существительного (красного платья -  не «платьи»), принадлежностью к разряду -  
одушевленности -  неодушевленности (смотреть на спутника -  смотреть на 
спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, 
апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 
(ближайший -  не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен -  медленен, 
торжествен -  торжественен).

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 
формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в 
словарях и справочниках.

Речевой этикет(2ч)
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 
позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 
этика -  этикет -  мораль; этические нормы -  этикетные нормы -  этикетные формы. 
Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и
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конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 
благодарности. Этикетные формулы сочувствия, утешения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч)

Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы.
Текст как единица языка и речи
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). 
Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 
ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в 
разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. 
Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.

Публицистический стиль. Устное выступление.
7 класс
Предметные результаты:

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«родной язык» являются:

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего 
на нём:

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире;

осознание роли русского родного языка в жизни человека;
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества;
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка;
понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 
народного творчества и произведениях художественной литературы разных 
исторических эпох;

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально
культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 
фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 
речевого общения;

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 
употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 
ситуациях речевого общения;

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская 
и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 
взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по 
языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые 
древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли 
старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая

204



характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 
устаревшие);

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения 
устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения 
современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и 
стилистической окраске;

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 
диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 
своеобразия диалектизмов;

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 
толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 
фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических 
словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики 
и фразеологии языка:

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 
языка для культурного человека;

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 
основными нормами литературного языка;

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 
литературного языка и правил речевого этикета;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;
осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 
планировать и осуществлять их совершенствование и развитие;

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка: произношение имен существительных,
прилагательных, глаголов, полных причастий, кратких форм страдательных 
причастий прошедшего времени, деепричастий, наречий; произношение гласных [э], 
[о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 
происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 
словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 
произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед 
ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 
существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с 
непроизводными предлогами, в заимствованных словах;

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
понимание активных процессов в области произношения и ударения;
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соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 
языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 
им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления 
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; употребление слова в соответствии с 
его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; употребление 
терминов в научном стиле речи, в публицистике, художественной литературе, 
разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 
стилистических вариантов лексической нормы;

употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических 
вариантов лексической нормы;

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 
существительных; сложных существительных; имён собственных (географических 
названий); аббревиатур, обусловленное категорией рода; употребление 
заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и 
иностранных имен и фамилий; названий географических объектов, употребление 
отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках 
изученного); склонение местоимений, порядковых и количественных числительных; 
употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом 
склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности -  неодушевленности; 
словоизменение отдельных форм множественного числа имени существительного, 
глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 
формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида, форм глаголов в 
повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 
сравнительной степени, в краткой форме, употребление в речи однокоренных слов 
разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем 
составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование 
сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 
существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 
числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление 
предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в 
составе словосочетания, употребление предлога по с количественными 
числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение 
простых предложений с причастными и деепричастными оборотами, предложений с 
косвенной речью, сложных предложений разных видов;

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных 
форм именительного падежа множественного числа существительных мужского 
рода, форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -  
а(-я), -ы(и), различающихся по смыслу, литературных и разговорных форм глаголов, 
причастий, деепричастий, наречий;

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с 
учётом вариантов грамматической нормы;

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с 
учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью 
исправления грамматических ошибок;

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 
соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной
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речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 
употребление формы «он»;

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного 
общения, лежащих в основе национального речевого этикета;

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, помогающих 
противостоять речевой агрессии;

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 
этикета;

понимание активных процессов в русском речевом этикете;
соблюдение основных орфографических норм современного русского

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);
соблюдение основных пунктуационных норм современного русского

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе);
использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления;
использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов 
произношения;

использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для 
уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, 
паронимов, а также в процессе редактирования текста;

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 
письменной речи.

З.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации):

владение различными видами слушания (детальным, выборочным, 
ознакомительным, критическим, интерактивным) монологической речи, учебно
научных, художественных, публицистических текстов различных функционально - 
смысловых типов речи;

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 
текстов различных функционально-смысловых типов речи;

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями 
текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; 
выявлять логический план текста;

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 
структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 
стержневые/индуктивно - дедуктивные);

владение умениями информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 
литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 
переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 
графиков, диаграмм, схем для представления информации;

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 
сетях;
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участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 
споре;

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 
видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), 
рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно
научной дискуссии;

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 
дефиниция, собственно описание, пояснение;

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 
опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 
демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном 
общении;

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 
оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме;

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров 
(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 
рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой 
информации текста, его сильных позиций;

создание объявлений (в устной и письменной форме);
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение 
их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания 
и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.
Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
по знав ательные, ко ммуникатив ные).
Регулятивные УУД

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
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• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

• 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.

• 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,
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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.
• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД

• 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;
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• 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.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.

• 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.
• 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
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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.
• 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
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;
-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

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;
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• 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.
Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.
Личностные результаты:

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание
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значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Содержание курса
Раздел 1. Язык и культура (6 часов)

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка 
с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально
политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние 
других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как 
слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 
употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 
предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, 
имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по 
степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 
пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 
контексте (губернат ор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 
т.п.).

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 
иноязычных слов как проблема культуры речи.
Раздел 2. Культура речи (6 часов)

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка. Нормы ударения в полных причастиях, кратких формах страдательных 
причастий прошедшего времени, деепричастиях, наречиях. Нормы постановки 
ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом, на гору)

Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 
сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление 
паронимов в речи. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением 
паронимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Типичные 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, убедит ь, учредить, ут вердит ь), формы глаголов совершенного и 
несовершенного вида, формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 
употребления в речи однокоренных слов типа висящий -  висячий, горящ ий -  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 -  маш еш ь; обусловливать, сосредоточивать, 
уполномочиват ь, оспаривать, удост аиват ь, облагораж ивать).
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Речевой этикет
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, 

средний темп речи, сдержанная артикуляция, эмоциональность речи, ровная 
интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 
категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет 
использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 часов)

Язык и речь. Виды речевой деятельности
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и 
др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 
диалога и др.

Текст как единица языка и речи
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 
дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно
дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 
заголовков. Тексты аргументативного типа: 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. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности.
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 
Притча.
8 класс
Предметные результаты:

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«родной язык» являются:

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего 
на нём:

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире;

осознание роли русского родного языка в жизни человека;
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества;
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка;
понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 
народного творчества и произведениях художественной литературы разных 
исторических эпох;

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно
характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 
художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 
традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика.

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально
культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких
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фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 
речевого общения;

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 
употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 
ситуациях речевого общения;

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская 
и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 
взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по 
языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые 
древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли 
старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая 
характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 
устаревшие);

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 
распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и 
мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 
определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 
целесообразное употребление иноязычных слов;

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения 
устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения 
современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и 
стилистической окраске;

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 
диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 
своеобразия диалектизмов;

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 
внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных 
процессах в современном русском языке;

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 
специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 
народов;

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 
толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 
фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических 
словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики 
и фразеологии языка:

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 
языка для культурного человека;

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 
основными нормами литературного языка;

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 
литературного языка и правил речевого этикета;
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обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;
формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность;
осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 
планировать и осуществлять их совершенствование и развитие;

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка: произношение имен существительных,
прилагательных, глаголов, полных причастий, кратких форм страдательных 
причастий прошедшего времени, деепричастий, наречий; произношение гласных [э], 
[о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 
происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 
словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 
произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед 
ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 
существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с 
непроизводными предлогами, в заимствованных словах;

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
различение произносительных различий в русском языке, обусловленных 

темпом речи и стилями речи;
различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 
употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
понимание активных процессов в области произношения и ударения; 
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 
им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления 
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; употребление слова в соответствии с 
его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; употребление 
терминов в научном стиле речи, в публицистике, художественной литературе, 
разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;
употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы;
употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы;
различение типичных речевых ошибок;
редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен
существительных; сложных существительных; имён собственных (географических 
названий); аббревиатур, обусловленное категорией рода; употребление
заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и 
иностранных имен и фамилий; названий географических объектов, употребление 
отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках 
изученного); склонение местоимений, порядковых и количественных числительных; 
употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом
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склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности -  неодушевленности; 
словоизменение отдельных форм множественного числа имени существительного, 
глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 
формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида, форм глаголов в 
повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 
сравнительной степени, в краткой форме, употребление в речи однокоренных слов 
разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем 
составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование 
сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 
существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 
числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление 
предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в 
составе словосочетания, употребление предлога по с количественными 
числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение 
простых предложений с причастными и деепричастными оборотами, предложений с 
косвенной речью, сложных предложений разных видов;

определение типичных грамматических ошибок в речи;
различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных 

форм именительного падежа множественного числа существительных мужского 
рода, форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -  
а(-я), -ы(и), различающихся по смыслу, литературных и разговорных форм глаголов, 
причастий, деепричастий, наречий;

различение вариантов грамматической синтаксической нормы, обусловленных 
грамматической синонимией словосочетаний, простых и сложных предложений;

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с 
учётом вариантов грамматической нормы;

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с 
учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью 
исправления грамматических ошибок;

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 
соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 
употребление формы «он»;

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного 
общения, лежащих в основе национального речевого этикета;

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 
использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, помогающих 

противостоять речевой агрессии;
использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета;
соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения;
понимание активных процессов в русском речевом этикете;
соблюдение основных орфографических норм современного русского

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);
соблюдение основных пунктуационных норм современного русского

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе);
использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления;
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использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 
словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов 
произношения;

использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для 
уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, 
паронимов, а также в процессе редактирования текста;

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 
письменной речи.

З.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации):

владение различными видами слушания (детальным, выборочным, 
ознакомительным, критическим, интерактивным) монологической речи, учебно- 
научных, художественных, публицистических текстов различных функционально - 
смысловых типов речи;

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 
текстов различных функционально-смысловых типов речи;

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 
прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;
классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять 
наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между выявленными 
фактами;

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями 
текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; 
выявлять логический план текста;

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 
структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 
стержневые/индуктивно - дедуктивные);

владение умениями информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 
литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 
переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 
графиков, диаграмм, схем для представления информации;

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 
сетях;

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 
принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, 
уклонение от инициативы, завершение диалога и др.

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 
споре;

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 
видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), 
рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно - 
научной дискуссии;
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владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 
побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 
сущности объекта; оценки;

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 
дефиниция, собственно описание, пояснение;

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 
опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 
демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном 
общении;

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 
оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме;

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров 
(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 
рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой 
информации текста, его сильных позиций;

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение 
их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания 
и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.
Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
по знав ательные, ко ммуникатив ные).
Регулятивные УУД

• 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.
• 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;
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• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

• 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.

• 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
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своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.
• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД

• 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
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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.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.

• 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.
• 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;
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• 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
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;
-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

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;
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• 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.
Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.
Личностные результаты:

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Содержание курса
Раздел 1. Язык и культура (4 часа)

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 
праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 
слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной 
источник развития лексики русского литературного языка.

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 
приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 
публицистике.

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 
этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 
западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 
обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная 
тематика бесед у русских и других народов.
Раздел 2. Культура речи (4 часа)

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных 
[э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 
происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 
словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 
произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед 
ч и щ.

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном 
стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 
литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки, связанные с 
употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных 
слов.

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 
подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 
значением лица женского рода (врач пришел -  врач пришла); согласование сказуемого 
с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 
существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 
числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две 
молодые женщины).

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 
обеих сестер -  обоих братьев).
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Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 
большинство, меньш инст во. Отражение вариантов грамматической нормы в 
современных грамматических словарях и справочниках.

Речевой этикет
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования собственных 
имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в 
коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 
формул.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 часов)

Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы.
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Текст как единица языка и речи
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно
научном общении.

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 
косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика 
тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.

Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно
научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 
дискуссии. Правила корректной дискуссии.

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 
числе электронного), страницы дневника и т.д.
9 класс
Предметные результаты:

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«родной язык» являются:

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего 
на нём:

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире;

осознание роли русского родного языка в жизни человека;
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества;
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка;
понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 
народного творчества и произведениях художественной литературы разных 
исторических эпох;

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно
характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и
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художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 
традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика.

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально
культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 
фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 
речевого общения;

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 
употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 
ситуациях речевого общения;

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская 
и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 
взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по 
языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые 
древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли 
старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая 
характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 
устаревшие);

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 
распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и 
мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 
определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 
целесообразное употребление иноязычных слов;

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения 
устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения 
современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и 
стилистической окраске;

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 
диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 
своеобразия диалектизмов;

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 
внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных 
процессах в современном русском языке;

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 
специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 
народов;

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 
толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 
фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических 
словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики 
и фразеологии языка:

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 
языка для культурного человека;
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анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 
основными нормами литературного языка;

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 
литературного языка и правил речевого этикета;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;
формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность;
осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 
планировать и осуществлять их совершенствование и развитие;

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка: произношение имен существительных,
прилагательных, глаголов, полных причастий, кратких форм страдательных 
причастий прошедшего времени, деепричастий, наречий; произношение гласных [э], 
[о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 
происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 
словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 
произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед 
ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 
существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с 
непроизводными предлогами, в заимствованных словах;

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
различение произносительных различий в русском языке, обусловленных 

темпом речи и стилями речи;
различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 
употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
понимание активных процессов в области произношения и ударения; 
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 
им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления 
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; употребление слова в соответствии с 
его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; употребление 
терминов в научном стиле речи, в публицистике, художественной литературе, 
разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;
употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы;
употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы;
различение типичных речевых ошибок;
редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 
существительных; сложных существительных; имён собственных (географических 
названий); аббревиатур, обусловленное категорией рода; употребление
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заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и 
иностранных имен и фамилий; названий географических объектов, употребление 
отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках 
изученного); склонение местоимений, порядковых и количественных числительных; 
употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом 
склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности -  неодушевленности; 
словоизменение отдельных форм множественного числа имени существительного, 
глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 
формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида, форм глаголов в 
повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 
сравнительной степени, в краткой форме, употребление в речи однокоренных слов 
разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем 
составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование 
сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 
существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 
числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление 
предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в 
составе словосочетания, употребление предлога по с количественными 
числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение 
простых предложений с причастными и деепричастными оборотами, предложений с 
косвенной речью, сложных предложений разных видов;

определение типичных грамматических ошибок в речи;
различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных 

форм именительного падежа множественного числа существительных мужского 
рода, форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -  
а(-я), -ы(и), различающихся по смыслу, литературных и разговорных форм глаголов, 
причастий, деепричастий, наречий;

различение вариантов грамматической синтаксической нормы, обусловленных 
грамматической синонимией словосочетаний, простых и сложных предложений;

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с 
учётом вариантов грамматической нормы;

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с 
учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью 
исправления грамматических ошибок;

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 
соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 
употребление формы «он»;

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного 
общения, лежащих в основе национального речевого этикета;

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 
использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, помогающих 

противостоять речевой агрессии;
использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета;
соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения;
понимание активных процессов в русском речевом этикете;
соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);
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соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 
литературного языки (в рамках изученного в основном курсе);

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 
определения лексического значения слова, особенностей употребления;

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 
словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов 
произношения;

использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для 
уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, 
паронимов, а также в процессе редактирования текста;

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 
письменной речи.

З.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации):

владение различными видами слушания (детальным, выборочным, 
ознакомительным, критическим, интерактивным) монологической речи, учебно- 
научных, художественных, публицистических текстов различных функционально - 
смысловых типов речи;

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 
текстов различных функционально-смысловых типов речи;

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 
прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;
классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять 
наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между выявленными 
фактами;

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями 
текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; 
выявлять логический план текста;

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 
структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 
стержневые/индуктивно - дедуктивные);

владение умениями информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 
литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 
переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 
графиков, диаграмм, схем для представления информации;

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 
сетях;

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 
принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, 
уклонение от инициативы, завершение диалога и др.

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 
споре;
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умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 
видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), 
рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно - 
научной дискуссии;

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 
побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 
сущности объекта; оценки;

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 
дефиниция, собственно описание, пояснение;

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 
опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 
демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном 
общении;

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 
оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме;

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров 
(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 
рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой 
информации текста, его сильных позиций;

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение 
их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания 
и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.
Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
по знав ательные, ко ммуникатив ные).
Регулятивные УУД

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
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• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

• 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.

• 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,
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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.
• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД

• 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;
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• 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.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.

• 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.
• 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
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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
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;
-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

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;
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• 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.
Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.
Личностные результаты:

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание
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значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Содержание курса
Раздел 1. Язык и культура (6 часов)

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 
праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 
слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной 
источник развития лексики русского литературного языка.

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 
приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 
публицистике.

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 
этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 
западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 
обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная 
тематика бесед у русских и других народов.
Раздел 2. Культура речи (5 часов)

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных 
[э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 
происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 
словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж  и ш; 
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 
произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед 
ч и щ.

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном 
стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 
литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки, связанные с 
употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных 
слов.

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 
подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 
значением лица женского рода (врач приш ел -  врач пришла); согласование сказуемого 
с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 
существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с
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числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две 
молодые женщины).

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 
обеих сестер -  обоих братьев).

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 
большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 
современных грамматических словарях и справочниках.

Речевой этикет
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования собственных 
имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в 
коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 
формул.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 часов)

Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы.
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 
Текст как единица языка и речи
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно
научном общении.

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 
косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика 
тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.

Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно
научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 
дискуссии. Правила корректной дискуссии.

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 
числе электронного), страницы дневника и т.д.
РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
5 класс
Предметные результаты:

-воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как к 
искусству слова,

-совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 
пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий), 

-способствовать совершенствованию читательского опыта,
-совершенствовать мотивацию к систематическому, системному, 

инициативному, в том числе досуговому, чтению,
-совершенствовать умение пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока, для досугового чтения, для выполнения творческих 
работ и т.д.),

-развивать интерес к творчеству,
-развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные 

тексты,
-развивать навыки характеристики текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках различных типов,
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-развивать умения пользоваться монологической и диалогической, устной и 
письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге, 
создавать творческие работы различных типов и жанров,

-формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей 
различных видов текстов,

-формировать умения по применению литературоведческих понятий для 
характеристики текста или нескольких произведений.
Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
по знав ательные, ко ммуникатив ные).
Регулятивные УУД

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
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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.

• 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.

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
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напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. 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.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
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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.

• 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.
• 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
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;

243



-  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.

-  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.
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;
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• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.
Личностные результаты:

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Содержание курса
Введение -1 час
Литература как искусство слова. Писатель-книга-читатель.
Из древнерусской литературы-2 часа
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив»). История: 
исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение 
в древнерусской литературе.
Русская басня-4 часа
И.А. Крылов. Сатирическое и нравоучительное в баснях И.А. Крылова.
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Тематика и проблематика басен С.В. Михалкова.
Из литературы 19 века- 5 часов
Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством». Мифологические и фольклорные мотивы в 
произведении. Фантастика. Юмор. Комизм. Сюжет.
Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». Рассказ. Портрет. Творческая история 
произведения.
Из литературы 20 века-5 часов
И.А. Бунин «Густой зеленый ельник у дороги». Стихотворение-размышление.

Л. Андреев «Петька на даче». Природа в жизни мальчика. Значение финала.
А. Куприн «Золотой петух». Тема произведения. Особенности создания образа.
А. Платонов «Цветок на земле». Мир глазами ребенка.
6 класс
Предметные результаты:

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«родная литература» являются:

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития;

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 
народа;

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 
от научного, делового, публицистического и т. п.;

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у
пятиклассников, являются:

• определять тему и основную мысль произведения;
• владеть различными видами пересказа;
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные

характеристики (5-6 кл.);
• находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 
функции (5-7 кл.);

• выделять в произведениях элементы художественной формы и 
обнаруживать связи между ними;

• выражать личное отношение к художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения;

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к

произведению;
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 
поиска в Интернете.
Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные).
Регулятивные УУД

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
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• 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.
• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

• 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
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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.

• 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.

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД

• 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;
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• 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.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.

• Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
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деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный -  учебный, научно
популярный, информационный, текст non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.
• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 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
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

-определять возможные роли в совместной деятельности;
-играть определенную роль в совместной деятельности;
-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
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-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.

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.
Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
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В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.
Личностные результаты:

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Содержание курса

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства 
(музыка, живопись, театр, кино). Развитие представлений о литературе; писатель и 
его место в культуре и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый 
элемент в формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, 
справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.).

Универсальные учебные действия: работа с учебником; выразительное 
чтение; устное рассуждение.

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература и другие виды 
искусства.

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений о роли 
чтения, книги и искусства в жизни человека и общества.

Планируемые результаты
Ученик научится:
— формулировать свои представления о прочитанных ранее книгах и 

литературных героях;
— характеризовать структуру учебника, выявлять ее особенности;
— формулировать на основе личных впечатлений вывод о роли чтения и книги в 

жизни человека и общества.
Из древнерусской литературы (1 ч)
«Сказание о белгородских колодцах», «П оучение» Владимира Мономаха

(фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных
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представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 
литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и 
бесславие, любовь к родине, мужество и др.).

Теория литературы: древнерусская литература; сказание, древнерусская 
повесть, поучение, автор и герой.

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; различные виды 
пересказа; простой план, цитатный план; подготовка сообщения; исследовательская 
работа с текстом и иллюстрациями; заполнение таблицы; работа с терминами; 
составление предложений по заданному началу.

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.М. Языков. 
«Евпатий»); музыка (М.П. Мусоргский. Ария Пимена из оперы «Борис Годунов»); 
изобразительное искусство (иллюстрации В.А. Фаворского к трагедии А.С. Пушкина 
«Борис Годунов»; портрет князя Владимира Мономаха; древнерусская миниатюра; 
Б.А. Чориков. «Венчание на царство князя Владимира Мономаха»; картина 
неизвестного автора «Владимир II Всеволодович Мономах»; А.Д. Кившенко. 
«Владимир Мономах на съезде русских князей»; В.М. Васнецов. «Отдых великого 
князя Владимира Мономаха после охоты»; М.О. Микешин. «Ярослав Мудрый и 
Владимир Мономах»; С.В. Иванов. «Съезд князей»; В.В. Муйжель. «Смерть 
Владимира Мономаха»; рисунки учащихся).

Метапредметные ценности: формирование интереса к истории и культуре 
Древней Руси.

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом.
Планируемые результаты
Ученик научится:
— характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью 

произведений древнерусской литературы;
— характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;
— пользоваться при рассказе иллюстративным рядом;
— составлять простой и цитатный план и давать ответ по плану;
— формулировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской 

литературы;
— готовить сообщения по теме «Отражение истории Древней Руси в музыке и 

живописи»;
— в доступных источниках находить краеведческий материал об исторических 

событиях края и их отражении в древнерусской литературе;
— проводить самостоятельное исследование текста одного из памятников 

древнерусской литературы;
— характеризовать жанры древнерусской литературы;
— передавать личное восприятие прочитанного в своих иллюстрациях к 

фрагментам произведений.
Из русской литературы XIX века

И.С. Тургенев (3 ч)
«Записки охот ника»: творческая история и особенности композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; 
нравственные ценности — милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; 
позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. 
Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. 
Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания.

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, 
идея произведения и художественный замысел; тропы (сравнение, метафора, эпитет).

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; 
сложный план, цитатный план; работа с иллюстрациями; художественный пересказ;
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чтение по ролям; работа с учебником; подготовка сообщения; прослушивание 
музыкальной композиции.

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 
(конкурс рисунков; устное рисование); музыка (подбор музыкальных фрагментов к 
отдельным эпизодам произведения).

Творческая работа: составление ассоциативных рядов; конкурс рисунков. 
Внедрение: оформление альбома из лучших рисунков учащихся.

Планируемые результаты
Выпускник научится:
— рассказывать о творческой истории произведения;
— определять авторский замысел;
— давать характеристику прочитанному;
— формулировать художественную идею;
— составлять сложный план и готовить по нему развернутый ответ;
— характеризовать тропы и фигуры в тексте и выявлять их художественную

роль;
— составлять ассоциативные ряды;
— определять роль композиции в идейно-тематическом замысле;
— характеризовать образ рассказчика в эпическом произведении.
Л.Н. Толстой (1 ч)
Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей 

в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и его внутренняя 
связь с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, 
любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, 
сострадание).
В.Г. Короленко (2 ч)
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 
взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 
Система образов. Авторское отношение к героям.
А.П. Чехов (2ч)

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Шуточка», 
«Налим»: темы, характеры персонажей. Отношение автора к героям. Приемы 
создания комического эффекта.
Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония,
Из русской литературы XX века 
И.А. Бунин (1ч)

Рассказ «Лапти». Душевный мир крестьянина в изображении писателя.
Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; 
эпитет, метафора (развитие представлений).
A. И. Куприн (2 ч)

Рассказы «Белый пудель», «Тапёр». Основные темы и характеристика образов. 
Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия.
Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания 
образа.
М.М. Пришвин (2 ч)
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 
изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 
красоты, любви к природе.
B. П. Астафьев (2 ч)
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 
проблематика рассказа.
7 класс
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Предметные результаты:
-воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как к 

искусству слова,
-совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий), 
-способствовать совершенствованию читательского опыта,
-совершенствовать мотивацию к систематическому, системному, 

инициативному, в том числе досуговому, чтению,
-совершенствовать умение пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока, для досугового чтения, для выполнения творческих 
работ и т.д.),

-развивать интерес к творчеству,
-развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные 

тексты,
-развивать навыки характеристики текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках различных типов,
-развивать умения пользоваться монологической и диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге, 
создавать творческие работы различных типов и жанров,

-формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей 
различных видов текстов,

-формировать умения по применению литературоведческих понятий для 
характеристики текста или нескольких произведений.
Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
по знав ательные, ко ммуникатив ные).
Регулятивные УУД

• 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.
• 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.

• 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.

• 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
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результатов.
• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД

• 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 /
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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.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.

• 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.
• 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;
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• 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
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;
-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

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;
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• 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.
Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.
Личностные результаты:

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
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Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Содержание курса
Былины -1 час
«Святогор и Микула Селянинович». Поэтическая речь былины 
Из древнерусской литературы-2 часа 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских»
Эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 
Из литературы 19 века- 4 часа
А.В. Кольцов «Песня пахаря». Изображение крестьянского труда.
А.А. Фет «Я пришел к тебе с приветом...» Лирика природы.
М. Зощенко «Нервные люди». Сатира и юмор 
А.Т. Аверченко «Открытие Америки». Сатира и юмор 
Из литературы 20 века-10 часов
И.А. Бунин. «Догорел апрельский вечер . »Человек и природа 
Рассказ «Кукушка». Основные мотивы рассказа. Образы-персонажи.
А. Куприн «Чудесный доктор». Прототип. Диалог в рассказе. Основная сюжетная 
линия.
А.С. Грин «Алые паруса». Представление о герое-романтике. Антитеза. Своеобразие 
образного мира повести. Экранизация повести.
И.С. Шмелев. Рассказ «Яблочный спас». Автобиографические мотивы. Сказовая 
манера. Роль эпиграфа.
М.М. Пришвин. «Москва-река». Подтекст. Градация. Изобразительно-выразительные 
средства.
Б. Васильев «Летят мои кони». Рассказчик и его роль в повествова 
8 класс
Предметные результаты:

-воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как к 
искусству слова,

-совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 
пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий), 

-способствовать совершенствованию читательского опыта,
-совершенствовать мотивацию к систематическому, системному, 

инициативному, в том числе досуговому, чтению,
-совершенствовать умение пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока, для досугового чтения, для выполнения творческих 
работ и т.д.),

-развивать интерес к творчеству,
-развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные 

тексты,
-развивать навыки характеристики текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках различных типов,
-развивать умения пользоваться монологической и диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге, 
создавать творческие работы различных типов и жанров,

-формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей 
различных видов текстов,
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-формировать умения по применению литературоведческих понятий для 
характеристики текста или нескольких произведений.
Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
по знав ательные, ко ммуникатив ные).
Регулятивные УУД

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

• 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;
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• 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.

• 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.

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД

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

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;

264



• 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.

• 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.
• 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.
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
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

265



-  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.

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.
Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
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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.
В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.
Личностные результаты:

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Содержание курса
Из устного народного творчества -1 час
«Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета». Исторические периоды 
создания песен
Из литературы 19 века- 4 часа
В.А. Жуковский «Море». Система образно-выразительных средств в балладе.
К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин». Элементы романтизма.
Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны». Фольклорные приемы в поэзии.
А. Фет «Учись у них: у дуба, у березы». Основные мотивы лирики А. Фета 
Из литературы 20 века-12 часов
М. Горький «Мой спутник». Традиции романтизма. Образ-символ.
М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей».
Н. Тэффи «Свои и чужие». Анекдот-фельетон-юмористический рассказ.
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М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Три ровесницы». 
Стилизация. Устная народная поэзия.
В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет». Образ рассказчика.
А.Т. Твардовский «За далью -даль». Художественное своеобразие изученных глав.
9 класс
Предметные результаты:

-воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как к 
искусству слова,

-совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 
пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий), 

-способствовать совершенствованию читательского опыта,
-совершенствовать мотивацию к систематическому, системному, 

инициативному, в том числе досуговому, чтению,
-совершенствовать умение пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока, для досугового чтения, для выполнения творческих 
работ и т.д.),

-развивать интерес к творчеству,
-развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные 

тексты,
-развивать навыки характеристики текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках различных типов,
-развивать умения пользоваться монологической и диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге, 
создавать творческие работы различных типов и жанров,

-формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей 
различных видов текстов,

-формировать умения по применению литературоведческих понятий для 
характеристики текста или нескольких произведений.
Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
по знав ательные, ко ммуникатив ные).
Регулятивные УУД

• 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.
• 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
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познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

• 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.

• 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;
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• 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.

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД

• 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;
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• 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.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.

• 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.
• 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;
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• 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.
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
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;
-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

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
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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.
Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.
Личностные результаты:

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Содержание курса
Древнерусская литература (1 ч.)
«Слово о полку Игореве» — величайший памятник древнерусской литературы. 

Литература XVIII века (3 ч.)
Н. М. Карамзин. Слово о писателе и историке. Понятие о сентиментализме. 
«Осень». «Бедная Лиза». Внимание писателя к внутренней жизни человека. 
Литература XIX века (7 ч.)
А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Лицейская лирика. Лирика петербургского 
периода. «К Чаадаеву». Проблема свободы, служения Родине. Тема свободы и 
власти в лирике Пушкина. «К морю», «Анчар».
Н. В. Гоголь: жизнь и творчество. «Вечера», «Миргород».
Беседа о стихах Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета.
Литература XX века (2 ч.)
А. И.Солженицын.
Русская лирика XX века (4 ч.)
Русская поэзия Серебряного века.
A. А. Блок.
С. А. Есенин.
B. В. Маяковский.
М.И.Цветаева.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
5 класс
Личностные, метапредметные и предметные результаты

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов.

Личностными результатами являются:
• 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; воспитание чувства долга перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
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индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 
в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности;

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 
правил поведения на дорогах;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 
и мира;

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
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• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 
гражданской идентичности.

Метапредметными результатами являются:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;

• 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 учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью;

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских 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/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 являются:
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А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 
общения):

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В 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 своё 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

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

-  сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка;

-  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.

В 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.

В 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 приёмов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 
уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;

-  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации.

В письменной речи:
-  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.
Языковая компетенция:
-  применение правил написания слов, изученных в основной школе;
-  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
-  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;

-  распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

-  знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии);
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-  понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

-  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка;

-  знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов);

-  знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
-  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения;

-  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 
принятых в странах изучаемого языка;

-  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 
пословиц);

-  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно
популярной литературы;

-  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 
и их вкладе в мировую культуру);

-  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;

-  понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция -  умение выходить из трудного положения в

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере:
-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
-  владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);

-  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

-  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу;

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);

-  владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
-  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;
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-  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах;

-  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации;

-  приобщение 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, молодёжных форумах.

Г. В эстетической сфере:
-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;
-  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;
-  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
-  умение рационально планировать свой учебный труд;
-  умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
-  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс
Предметное содержание речи

Вводный модуль: Англоговорящие страны. Английский алфавит.
Числительные. Цвета. Глаголы места. Классно-урочные выражения. Праздник 
английского алфавита.

Школьные будни: Школа! Снова в школу! Любимые предметы. Школы в Англии. 
Школьная жизнь. Фразы приветствия. Граждановедение.

Это -  Я : Я из... Мои вещи. Моя коллекция. Сувениры из Великобритании. 
Наша страна.

Покупка сувениров. Англоговорящие страны.
Мой дом - моя крепость: Дома. С новосельем! Моя комната. Типичный 

английский дом. Дома в России. Осмотр дома. Тадж Махал
Семейные узы: Моя семья. Кто есть кто? Знаменитые люди. Американские 

телесемьи
Увлечения. Описание людей. Моя семья (стихотворение)
Животные со всего света: Удивительные создания. В зоопарке. Мой питомец. 

Пушистые друзья. Животные России. Посещение ветеринара. Из жизни насекомых.
С утра до вечера: Подъём! На работе. Выходные. Главные 

достопримечательности. Слава. Приглашение к действию. Солнечные часы
В любую погоду: Год за годом. Одевайся правильно. Что можно делать в разную 

погоду. Климат Аляски. Времена года. Покупка одежды. Ну и погода!
Особые дни: Праздники. Готовим сами. У меня день рождения. День 

благодарения
Праздники и гуляния. Заказ блюд в ресторане. Здоровое питание 
Жить в ногу со временем: За покупками. Простое прошедшее время глагола to be 
Давай пойдем. прошедшее время правильных глаголов. Не пропустите! 

Оживленные места Лондона. Музей игрушки в Сергиевом Посаде. Как пройти.? 
Британские монеты
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Каникулы: Путешествия и отдых. Летние удовольствия. Просто записка. 
Путешествие по Шотландии. Как взять напрокат (вело/авто)?

6 класс
Личностные, метапредметные и предметные результаты

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов.

Личностными результатами являются:
• 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; воспитание чувства долга перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 
в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 
правил поведения на дорогах;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
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• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 
и мира;

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

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 
гражданской идентичности.

Метапредметными результатами являются:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;

• 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 учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и
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потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью;

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских 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/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 являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В 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 своё 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

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

-  сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка;

-  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.

В 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.

В 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 приёмов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 
уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;

-  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации.
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В письменной речи:
-  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.
Языковая компетенция:
-  применение правил написания слов, изученных в основной школе;
-  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
-  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;

-  распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

-  знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии);

-  понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

-  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка;

-  знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов);

-  знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
-  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения;

-  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 
принятых в странах изучаемого языка;

-  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 
пословиц);

-  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно
популярной литературы;

-  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 
и их вкладе в мировую культуру);

-  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;

-  понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция -  умение выходить из трудного положения в

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере:
-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
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-  владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);

-  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

-  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу;

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);

-  владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
-  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;
-  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах;

-  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации;

-  приобщение 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, молодёжных форумах.

Г. В эстетической сфере:
-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;
-  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;
-  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
-  умение рационально планировать свой учебный труд;
-  умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
-  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес)
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести:
- диалоги этикетного характера,
- диалог-расспрос,
- диалог-побуждение к действию,
- диалог -  обмен мнениями,
- комбинированные диалоги.
Объём диалога -  от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога -  2,5-3 мин
(9 класс).
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
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- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 
рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 
и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию.

Объем монологического высказывания -  от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 
фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога -  1,5-2 мин (9 класс).
Аудирование

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 
задачи и функционального типа текста.

Ж анры  текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования -  до 1 мин.

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования -  до 2 мин.

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 
избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования -  до 1,5 мин. 
Чтение

Уметь:
-  читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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).
Письменная речь

Уметь:
-  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес);
-  заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес);
-  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 
давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма -  около 100-110 слов, 
включая адрес;

-  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности.
Языковые средства и навыки пользования ими 
Орфография

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 
изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи

285



Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений.
Лексическая сторона речи

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 
и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 
(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка.

Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
-  глаголов-dis- (disagree), -mis- (m isunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);
-  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence

(performance/influence), -m ent (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship  
(friendship), -ist (optimist), -ing  (meeting);

-  прилагательныхun- (unpleasant),im-/in- (im polite/independent), inter-
(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an  
(Russian), -ing  (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less 
(harmless), -ive (native);

-  наречий -ly (usually);
-  числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
-  существительное + существительное (peacemaker);
-  прилагательное + прилагательное (well-known);
-  прилагательное + существительное (blackboard);
-  местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
-  образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay -  

play);
-  образование прилагательных от существительных (co ld  -  coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости,

многозначности.
Грамматическая сторона речи

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 
ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.

-  Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (W em ovedto a 
newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to b d  
( I t ’s c o ld l t ’s fiv e  o ’clock. I t ’s interesting. I t  was winter. There are a lot o f  trees in the park).

-  Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
-  Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, 

why, which, that, who, if, because, th a t’s why, than, so.
-  Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами fo r , 

since, during ; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that.

-  Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 
whenever.

-  Условныепредложенияреального (Conditional I  -  I f  it d o esn ’t rain, th e y ’ll go fo r  a 
picnic) инереальногохарактера (Conditional I I  -  I f  I  were rich, I  w ou ld  help the 
endangered animals; Conditional I II  -  I f  she ha d  asked  me, I  w ould  have helped her).
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-  Все типы вопросительных предложений (общий, специальный,
альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple;
PresentPerfect; PresentContinuous).

-  Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 
(Don’tworry) форме.

-  Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either... or, neither ...nor.
-  Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
-  Конструкции/t takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
-  Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.
-  Конструкциисинфинитивомтипа/ saw Jim ride/riding his bike. /  want you to meet 

me at the station tomorrow. Sheseemstobe a goodfriend.
-  Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявитель 

номнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 
Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).

-  Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future 
Simple Passive; Past Perfect Passive).

-  Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 
to, shall/should, would, need).

-  Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 
сложного предложения в плане настоящего и прошлого.

-  Причастия настоящего и прошедшего времени.
-  Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций.
-  Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения.
-  Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями).
-  Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, a 
writtenletter). Существительные в функции прилагательного (artgallery).

-  Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 
правилу (little -  less -  least).

-  Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также 
в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 
местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 
nobody, everything и т. д.).

-  Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high).

-  Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. 
д.

-  Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурная осведомлённость

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 
других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:

-  знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
-  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;
-  употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников),
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распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 
пословицами);

-  представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке;

-  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 
в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 
лексику);

-  умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.
Компенсаторные умения

Совершенствуются умения:
-  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
-  использоватьв качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
-  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;
-  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;
-  использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.
Общеучебные умения

Формируются и совершенствуются умения:
-  работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
-  работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 
полной и точной информации;

-  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;

-  планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 
долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 
проектной деятельности;

-  самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 
дома.
Специальные учебные умения

Формируются и совершенствуются умения:
-  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
-  семантизировать слова на основе языковой догадки;
-  осуществлять словообразовательный анализ;
-  выборочно использовать перевод;
-  пользоваться двуязычным и толковым словарями;
-  участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
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Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 
время года.

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее.

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. Умовия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт.

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет).

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
7 класс
Личностные, метапредметные и предметные результаты

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов.

Личностными результатами являются:
• 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; воспитание чувства долга перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 
в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;
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• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности;

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 
правил поведения на дорогах;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 
и мира;

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

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 
гражданской идентичности.

Метапредметными результатами являются:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
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определять способы действии в рамках предложенных условии и требовании, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;

• 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 учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью;

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских 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/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 являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В 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 своё 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

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

-  сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка;
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-  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.

В 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.

В 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 приёмов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 
уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;

-  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации.

В письменной речи:
-  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.
Языковая компетенция:
-  применение правил написания слов, изученных в основной школе;
-  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
-  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;

-  распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

-  знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии);

-  понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

-  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка;

-  знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов);

-  знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
-  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения;

292



-  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 
принятых в странах изучаемого языка;

-  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 
пословиц);

-  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно
популярной литературы;

-  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 
и их вкладе в мировую культуру);

-  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;

-  понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция -  умение выходить из трудного положения в

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере:
-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
-  владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);

-  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

-  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу;

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);

-  владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
-  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;
-  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах;

-  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации;

-  приобщение 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, молодёжных форумах.

Г. В эстетической сфере:
-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;
-  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;
-  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе.
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Д. В трудовой сфере:
-  умение рационально планировать свой учебный труд;
-  умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
-  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
1. Д иалогическая речь:
Уметь вести:
- диалоги этикетного характера,
- диалог-расспрос,
- диалог-побуждение к действию,
- диалог -  обмен мнениями,
- комбинированные диалоги.
Объём диалога -  от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога -  2,5-3 мин
(9 класс).
2. М онологическая речь
Уметь пользоваться:
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 
и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию.

Объем монологического высказывания -  от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 
фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога -  1,5-2 мин (9 класс).

Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 
задачи и функционального типа текста.

Ж анры  текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования -  до 1 мин.

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования -  до 2 мин.

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 
избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования -  до 1,5 мин.

Чтение
Уметь:
-  читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием
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основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение).

Письменная речь
Уметь:
-  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес);
-  заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес);
-  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 
давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма -  около 100-110 слов, 
включая адрес;

-  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности.

Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений.

Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 
(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка.

Основные способы словообразования:
3) аффиксация:
-  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);
-  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);

-  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 
(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 
(Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less 
(harmless), -ive (native);

-  наречий -ly (usually);
-  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
4) словосложение:
-  существительное + существительное (peacemaker);
-  прилагательное + прилагательное (well-known);
-  прилагательное + существительное (blackboard);
-  местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
-  образование существительных от неопределённой формы глагола ( to play -  

play);
-  образование прилагательных от существительных (cold -  cold winter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
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Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 
многозначности.

Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
-  Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 
new house last year) ; предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s 
cold. I t’s five o ’clock. I t’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).

-  Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
-  Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so.
-  Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that.

-  Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 
whenever.

-  Условные предложения реального (Conditional I -  If it doesn’t rain, they’ll go for 
a picnic) и нереального характера (Conditional II -  If I were rich, I would help the 
endangered animals; Conditional III -  If she had asked me, I would have helped her).

-  Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 
Perfect; Present Continuous).

-  Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 
(Don’t worry) форме.

-  Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either... or, neither... nor.
-  Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
-  Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
-  Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
-  Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to 

meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend.
-  Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 
Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).

-  Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 
Simple Passive; Past Perfect Passive).

-  Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 
must/have to, shall/should, would, need).

-  Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 
сложного предложения в плане настоящего и прошлого.

-  Причастия настоящего и прошедшего времени.
-  Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций.
-  Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения.
-  Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями).
-  Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, 
a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery).
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-  Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 
правилу (little -  less -  least).

-  Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также 
в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 
местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 
nobody, everything и т. д.).

-  Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high).

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

-  Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурная осведомлённость
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 
других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:

-  знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
-  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;
-  употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 
пословицами);

-  представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке;

-  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 
в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 
лексику);

-  умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
-  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
-  использоватьв качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
-  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;
-  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;
-  использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.
Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
-  работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

297



-  работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 
полной и точной информации;

-  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;

-  планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 
долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 
проектной деятельности;

-  самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 
дома.

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
-  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
-  семантизировать слова на основе языковой догадки;
-  осуществлять словообразовательный анализ;
-  выборочно использовать перевод;
-  пользоваться двуязычным и толковым словарями;
-  участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 
время года.

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее.

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт.

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет).

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
8 -9 классы

Личностными результатами являются:
• 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,
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демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства долга перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 
в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности;

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 
правил поведения на дорогах;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;
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• 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;

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

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 
гражданской идентичности.
Метапредметными результатами являются:

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;

• 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 учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью;

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации;
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• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/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 являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В 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 своё 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

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

-  сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка;

-  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.

В 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.

В 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 приёмов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 
уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;

-  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации.

В письменной речи:
-  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.
Языковая компетенция:
-  применение правил написания слов, изученных в основной школе;
-  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
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-  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;

-  распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

-  знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии);

-  понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

-  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка;

-  знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов);

-  знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
-  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения;

-  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 
принятых в странах изучаемого языка;

-  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 
пословиц);

-  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно
популярной литературы;

-  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 
и их вкладе в мировую культуру);

-  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;

-  понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция -  умение выходить из трудного положения в

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере:
-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
-  владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);

-  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

-  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу;

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);
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-  владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
-  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;
-  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах;

-  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации;

-  приобщение 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, молодёжных форумах.

Г. В эстетической сфере:
-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;
-  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;
-  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
-  умение рационально планировать свой учебный труд;
-  умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
-  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести:
- диалоги этикетного характера,
- диалог-расспрос,
- диалог-побуждение к действию,
- диалог -  обмен мнениями,
- комбинированные диалоги.
Объём диалога -  от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога -  2,5-3 мин
(9 класс).
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 
и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию.

Объем монологического высказывания -  от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 
фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога -  1,5-2 мин (9 класс).

Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным
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пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 
задачи и функционального типа текста.

Ж анры  т екст ов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования -  до 1 мин.

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования -  до 2 мин.

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 
избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования -  до 1,5 мин.

Чтение
Уметь:
-  читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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).

Письменная речь
Уметь:
-  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес);
-  заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес);
-  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 
давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма -  около 100-110 слов, 
включая адрес;

-  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности.

Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений.

Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 
(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка.

Основные способы словообразования:
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5) аффиксация:
-  глаголов -dis- (disagree), -mis- (m isunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);
-  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence

(performance/influence), -m ent (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship  
(friendship), -ist (optimist), -ing  (meeting);

-  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 
(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an  
(Russian), -ing  (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less 
(harmless), -ive (native);

-  наречий -ly (usually);
-  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
6) словосложение:
-  существительное + существительное (peacemaker);
-  прилагательное + прилагательное (well-known);
-  прилагательное + существительное (blackboard);
-  местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
-  образование существительных от неопределённой формы глагола (to p la y  -  

play);
-  образование прилагательных от существительных (co ld  -  cold  winter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости,

многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
-  Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We m oved to a 
new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ ( I t ’s 
cold. I t ’s fiv e  o ’clock. I t ’s interesting. I t  was winter. There are a lot o f  trees in the park).

-  Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
-  Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, th a t’s why, than, so.
-  Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами fo r , 

since, during ; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that.

-  Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 
whenever.

-  Условные предложения реального (Conditional I  -  I f  it d o esn ’t rain, th e y ’ll go fo r  
a picnic) и нереального характера (Conditional I I  -  I f  I  were rich, I  w ould  help the 
endangered animals; Conditional I II  -  I f  she ha d  asked  me, I  w ould  have helped her).

-  Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 
Perfect; Present Continuous).

-  Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 
(D o n ’t worry) форме.

-  Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, e ith e r ... or, n e ith e r ... nor.
-  Конструкция to be go ing  to (для выражения будущего действия).
-  Конструкции I t  takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
-  Конструкции be/get used  to something; be/get used to doing something.
-  Конструкции с инфинитивом типа I  saw Jim  ride/riding his bike. I  w ant yo u  to 

m eet me at the station tomorrow. She seem s to be a good  friend.
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-  Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 
Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).

-  Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 
Simple Passive; Past Perfect Passive).

-  Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 
must/have to, shall/should, would, need).

-  Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 
сложного предложения в плане настоящего и прошлого.

-  Причастия настоящего и прошедшего времени.
-  Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций.
-  Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения.
-  Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями).
-  Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, 
a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery).

-  Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 
правилу (little -  less -  least).

-  Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также 
в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 
местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 
nobody, everything и т. д.).

-  Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high).

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

-  Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурная осведомлённость
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 
других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:

-  знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
-  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;
-  употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 
пословицами);

-  представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке;

-  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 
в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 
лексику);
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-  умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
-  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
-  использоватьв качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
-  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;
-  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;
-  использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.
Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
-  работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
-  работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 
полной и точной информации;

-  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;

-  планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 
долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 
проектной деятельности;

-  самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 
дома.

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
-  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
-  семантизировать слова на основе языковой догадки;
-  осуществлять словообразовательный анализ;
-  выборочно использовать перевод;
-  пользоваться двуязычным и толковым словарями;
-  участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 
время года.
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5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее.

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт.

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет).

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
МАТЕМАТИКА 
5 класс

Изучение предметной области «Математика» должно обеспечить:
- осознание значения математики в повседневной жизни человека;
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления.

В результате изучения предметной области «Математика» обучающиеся 
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 
математических моделях; овладевают математическими рассуждениями;
учатсяприменять математические знания при решении различных задач и оценивать 
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 
математическую интуицию.

Предметные результаты изучения предметной области «Математика» должны 
отражать:

1) формирование представлений о математике как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 
свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 
классификации, логические обоснования, доказательства математических
утверждений;

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений;

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения 
тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 
неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке 
алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 
интерпретировать полученный результат;

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических 
задач, для описания и анализа реальных зависимостей;

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений;

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 
моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной
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модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 
решения геометрических и практических задач;

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 
данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 
развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 
подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 
свойств окружающих явлений при принятии решений;

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов,
компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 
устройств;

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель -  и их свойствах;

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 
алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 
программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 
условной и циклической;

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 
умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 
задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных;

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права.

Метапредметные результаты

Метапредметные результаты включают освоенные
обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные).

Регулятивные УУД
• 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,

309



указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.

• 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.

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной
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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.
• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
• 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;
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• 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.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.

• 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.
• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять
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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

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;
-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
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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.
Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.
Личностные результаты

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
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нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Содержание учебного предмета
Тема: «Линии»

Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность.
Ос н о в н а я  цель — развить представление о линии, продолжить формирование 

графических навыков и измерительных умений.
В этой главе формируются некоторые общие представления о линии 

(замкнутость, самопересечение, внутренняя область и др.). Учащиеся знакомятся с 
различными видами линий на плоскости. Особое внимание уделяется изучению 
прямой и окружности. Учащиеся встречаются с конфигурациями, содержащими две 
прямые и более, две окружности и более, прямые и окружности.
Тема: «Натуральные числа»

Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных 
вариантов.

Основная цель: систематизировать и развить знания учащихся о натуральных 
числах, научить читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, 
изображать числа точками на координатной прямой. Сформировать первоначальные 
навыки решения комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов.

Вводится понятие координатной прямой и дается геометрическое истолкование 
отношений «больше» и «меньше».

Тема: «Действия с натуральными числами»
Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и 

умножения. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Решение арифметических 
задач.

Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с 
натуральными числами, ознакомить с элементарными приемами прикидки и оценки 
результатов вычислений, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим 
способом.

Особенностью изложения материала в курсе является совместное рассмотрение 
прямых и обратных операций над числами: сложение и вычитание, умножение и 
деление, что позволяет лучше уяснить их взаимосвязь.

Принципиально новым материалом для учащихся являются приемы прикидки и 
оценки результата вычислений (например, определение высшего разряда результата, 
оценка результата снизу или сверху), а также некоторые приемы проверки
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правильности выполнения арифметических действий (например, определение цифры, 
которой должен оканчиваться результат).

Решение комплексных примеров на все действия с натуральными числами 
позволяют закрепить умение устанавливать правильный порядок действий. Вводится 
новое понятие «степень числа» и вычисляются значения выражений, содержащих 
степени.

Продолжается развитие умения решать текстовые задачи арифметическим 
способом. Специальное внимание уделяется решению задач на движение.
Тема: «Использование свойств действий при вычислениях»

Свойства арифметических действий.
Основная цель — расширить представление учащихся о свойствах 

арифметических действий, продемонстрировать возможность применения свойств 
для преобразования числовых выражений.

Переместительное и сочетательное свойства известны учащимся из начальной 
школы. Новым на этом этапе является введение обобщенных свойств, которые 
сформулированы в виде правил преобразования суммы и произведения. С 
распределительным свойством учащиеся встречаются впервые. Показывается его 
применение для преобразования произведения в сумму и наоборот. Мотивировкой 
для преобразования выражений на основе свойств действий служит возможность 
рационализации вычислений.

Рассматриваются новые типы текстовых задач (задачи на части и задачи на 
уравнивание).
Тема: «Углы и многоугольники»

Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. Многоугольники.

Ос н о в н а я  цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — 
углом; ввести понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и 
прямые углы, строить и измерять на глаз; развить представление о многоугольнике.

Учащиеся учатся изображать углы, обозначать их, распознавать в различных 
положениях. Одним из важнейших умений, которыми они должны овладеть на этой 
стадии обучения, является сравнение углов. Формируется это умение на основе 
практического действия — наложения углов друг на друга. Классификация углов 
проводится через сравнение с наиболее часто встречающимся в окружающем мире 
прямым углом.

Содержание, связанное с многоугольниками, частично знакомо учащимся из 
начальной школы. Теперь им предстоит расширить свои представления об уже 
знакомых фигурах, усвоить связанную с ними терминологию (вершина, сторона, угол 
многоугольника, диагональ), научиться «видеть» их в более сложных конфигурациях. 
Отрезок и угол здесь элементы многоугольника. Учащиеся учатся изображать много
угольники с заданными свойствами на нелинованной и клетчатой бумаге, обозначать 
их, находить периметр.
Тема: «Делимость чисел» -

Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица 
простых чисел. Разложение числа на простые множители.

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, 
связанными с понятием делимости чисел (делитель, простое число, разложение на 
множители, признаки делимости).

Изучение темы ориентировано на идейную сторону вопроса. Знания учащихся 
обогащаются новыми сведениями, связанными с понятием делимости натуральных 
чисел; они приобретают опыт проведения несложных доказательных рассуждений.
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Продолжается формирование умения решать текстовые задачи. Здесь 
рассматриваются некоторые новые виды текстовых задач, решаемых специальными 
приемами.
Тема: «Треугольники и четырехугольники»

Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. 
Площадь прямоугольника. Равенство фигур.

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по 
сторонам и углам; развить представления о прямоугольнике; сформировать понятие 
равных Фигур, площади фигуры; научить находить площади прямоугольников и 
фигур, составленных из прямоугольников; познакомить с единицами измерения 
площадей.

В этой теме углубляются знания о треугольниках и четырехугольниках: 
учащиеся знакомятся с классификациями треугольников по сторонам и углам, со 
свойствами равнобедренного треугольника, а также со свойствами прямоугольника.

Здесь же вводится понятие равных фигур.
Линия измерения геометрических величин продолжается темой «Площадь 

фигуры». Из начальной школы учащимся известно, как найти площадь 
прямоугольника. Здесь эти знания актуализируются, отрабатываются и расширяются: 
формируется представление о площади фигуры как о числе единичных квадратов, 
составляющих данную фигуру. О свойстве аддитивности площади (без соответству
ющей терминологии); правило вычисления площади квадрата формулируется через 
понятие «квадрат числа»; вводятся новые единицы площади (гектар, ар); выявляются 
зависимости между единицами площади; объясняется, как можно приближенно 
вычислить площадь круга.
Тема: «Дроби»

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 
Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей.

Основная цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с 
основным свойством дроби и научить применять его для преобразования дробей, 
научить сравнивать дроби; сформировать на интуитивном уровне начальные 
вероятностные представления.

В предлагаемом курсе обыкновенные дроби целиком изучаются до десятичных. 
И в 6 классе изложение десятичных дробей строится на естественной математической 
базе с опорой на знания об обыкновенных дробях.

Основной акцент делается на создание содержательных представлений о дробях. 
Одновременно здесь закладываются умения решать основные задачи на дроби, 
сокращать дроби и приводить их к новому знаменателю, сравнивать дроби.
Тема: «Действия с дробями»

Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби 
числа и числа по его дроби. Решение арифметических задач.

Ос н о в н а я  цель — научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и 
делению обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение решать задачи 
на нахождение части целого и целого по его части.

При овладении приемами действия с обыкновенными дробями учащиеся 
используют навыки преобразования дробей (приведения к общему знаменателю и 
сокращения дробей).

Вводится понятие смешанной дроби и показываются приемы обращения 
смешанной дроби в неправильную и выделения целой части из неправильной дроби. 
На примерах показываются способы выполнения действий со смешанными дробями. 
Формируются умения выполнять оценку и прикидку результатов арифметических 
действий с дробными числами.
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В качестве специального вопроса рассматриваются приемы решения задач на 
нахождение части целого и целого по его части. Учащиеся уже решали такие задачи, 
опираясь на смысл понятия дроби. Здесь же показываются формальные приемы 
решения этих задач умножением или делением на дробь.

Линия решения текстовых задач продолжается при рассмотрении задач на 
совместную работу.
Тема: «Многогранники»

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки. 
О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, 

конус, шар; сформировать представление о многограннике; познакомить со 
способами изображения пространственных тел, в том числе научить распознавать 
многогранники и их элементы по проекционному чертежу; научить изображать 
параллелепипед и пирамиду; познакомить с понятием объема и правилом вычисления 
объема прямоугольного параллелепипеда.

Важнейшей целью изучения данного раздела является развитие 
пространственного воображения учащихся. В ходе выполнения заданий необходимо 
учить их осуществлять несложные преобразования созданного образа, связанные с 
изменением его пространственного положения или конструктивных особенностей 
(например, мысленно свернуть куб из развертки).

Учащиеся знакомятся со способами изображения геометрических тел на листе 
бумаги. Более подробно учащиеся изучают такие многогранники, как параллелепипед 
и пирамида. Они учатся распознавать их на сплошных и каркасных моделях и по 
графическим изображениям, изображать на клетчатой бумаге, узнавать основные 
конструктивные особенности: число вершин, граней и ребер, форму граней, число 
ребер, сходящихся в вершинах, и т. д.

Линия измерения геометрических величин продолжается темой «Объем 
параллелепипеда».
Тема: «Таблицы и диаграммы»

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных 
символов и обозначений. Столбчатые диаграммы.

О с н о в н а я  цель — формирование умений извлекать необходимую 
информацию из несложных таблиц и столбчатых диаграмм.

Здесь начинается формирование умения работать с информацией, 
представленной в форме таблицы и диаграммы. Эти формы широко используются в 
средствах массовой информации, справочной литературе и т. п. Наряду с этим у 
учащихся формируются первоначальные представления о приемах сбора
необходимых данных, о предъявлении этих данных в компактной табличной форме 
и наглядном изображении в форме столбчатой диаграммы. На примере опроса 
общественного мнения учащиеся знакомятся с основными этапами проведения 
социологических опросов. Однако главным при этом является формирование умения 
анализировать готовые таблицы и диаграммы и делать соответствующие выводы.
6 класс

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 
достичь следующих результатов развития:
Личностные результаты:
у  учащихся будут сформированы:

- ответственного отношения к учению;
- готовности 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;
- ответственного отношения к учению;
- готовности 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 этапы адаптации в динамично изменяющемся мире;
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения;
- формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;
- умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности.
у  учащихся могут быть сформированы:
- 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 
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;
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- 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;
- 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 (индуктивные, дедуктивные) и выводы;
- формирования 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;
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- 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 
Учащиеся должны знать/понимать:
-  сущность понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов;
-  как используются математические формулы и уравнения, примеры их применения 
для решения математических и практических задач;
-  как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа;
-  понятия десятичной и обыкновенной дробей, правила выполнения действии с 
десятичными дробями, обыкновенными дробями с одинаковыми знаменателями, 
понятие процента;
-  понятия «уравнение» и «решение уравнения»;
-  смысл алгоритма округления десятичных дробей;
-  переместительный, распределительный и сочетательный законы;
-  понятие среднего арифметического;
-  понятие натуральной степени числа;
-  определение прямоугольного параллелепипеда и куба, формулы для вычисления 
длины окружности и площади круга.
должны уметь:
-  выполнять арифметические действия с десятичными дробями (в том числе устное 
сложение и вычитание десятичных дробей с двумя знаками);
-  выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей, имеющих общий 
знаменатель;
-  переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 
в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 
проценты в виде дроби и дробь в виде процентов, округлять целые числа и 
десятичные дроби;
-  выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений;
-  выполнять действия с числами разного знака;
-  пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, выражать 
более крупные единицы через мелкие и наоборот;
-  находить значения степеней с натуральными показателями;
-  решать линейные уравнения;
-  изображать числа точками на координатной прямой;
-  решать текстовые задачи на дроби и проценты;
-  вычислять объемы прямоугольного параллелепипеда и куба, находить длину 
окружности и площадь круга.
Содержание учебного предмета 

Тема: «Обыкновенные дроби»
Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого. 
Нахождение целого по его части. Проценты. Нахождение процента от величины, 
величины по проценту.
Тема: «Прямые на плоскости и в пространстве»

Пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Вертикальные углы, 
транспортир. Параллельные прямые.
Расстояние.
Тема: «Десятичные дроби»

Десятичная дробь. Разряды десятичных дробей. Чтение десятичных дробей. 
Представление обыкновенной дроби в десятичную и десятичной дроби в виде
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обыкновенной. Сравнение десятичных дробей. Решении е текстовых задач 
арифметическим способом. Способ уравнивания.
Тема: «Действия с десятичными дробями»

Арифметические действия с десятичными дробями. Числовые выражения. 
Порядок действий в числовых выражениях. Использование скобок Умножение и 
деление десятичной дроби на 10, 100, 1000

Умножение десятичных дробей. Свойства умножения: распределительное, 
сочетательное, переместительное.

Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичной дроби на 
десятичную дробь.

Округление чисел. Прикидка результатов вычислений. Решение текстовых задач 
на движение арифметическим способом. Скорость по течению и против течения.
Тема: «Окружность»

Прямая. Окружность. Касательная и секущая окружности. Взаимное 
расположение прямой и окружности.

Неравенство треугольника. Наглядные представления о цилиндре, конусе, шаре, 
сфере. Примеры сечений и разверток.
Тема: «Отношения и проценты»

Отношение. Масштаб. Деление в данном отношении. Нахождение процента от 
величины, величины по её проценту

Выражение отношения в процентах. Перевод обыкновенных дробей в 
десятичные. Перевод десятичных дробей в проценты.
Тема: «Симметрия»

Симметрия. Симметрия относительно прямой. Осевая симметрия. Зеркальная 
симметрия. Ось симметрии фигуры. Симметрия фигур. Асимметричность. 
Центральная симметрия. Центрально-симметричные фигуры.
Тема: «Целые числа»
Целые числа -  положительные, отрицательные и нуль. Противоположные числа. 
Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Переместительный и сочетательный 
законы сложения. Вычитание целых чисел. Умножение целых чисел. Правило 
знаков. Деление целых чисел. Правило знаков. Множество и его обозначение. Запись 
множества с помощью фигурных скобок. Конечное и бесконечное множества. 
Объединение и пересечение множеств.
Тема: «Комбинаторика. Случайные события».

Перебор вариантов. Кодирование. Правило умножения. Понятия и примеры 
случайных событий. Теория вероятности- специальная наука. Случайный исход.
Тема: «Рациональные числа»

Рациональные числа. Обозначение рациональных чисел. Сравнение 
рациональных чисел. Модуль числа. Арифметические действия с рациональными 
числами. Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Декартовы 
координаты на плоскости; координаты точки.
Тема: «Буквы и формулы»

Буквенные выражения. Представление зависимости между величинами в виде 
формул. Формулы, выражающие площадь прямоугольника, периметр треугольника и 
прямоугольника, объём параллелепипеда. Длина окружности, число (пи), радиус, 
диаметр, площадь круга. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решить 
уравнение.
Тема: «Многоугольники и многогранники»

Сумма углов треугольника. Свойство равнобедренного треугольника. 
Параллелограмм и его свойства. Четырёхугольник. Ромб. Многоугольники. 
Правильные многоугольники. Равновеликие и равносоставленные фигуры. Наглядное 
представление о пространственных телах: призма.
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7 класс 
АЛГЕБРА
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития:
Предметные
* 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 
формулы одну переменную через остальные;
* выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями, выполнять разложение многочленов на 
множители, выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
* решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными;
* решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;
* изображать числа точками на координатной прямой;
*определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
* извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
* решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов и с использованием правила умножения;
* вычислять средние значения результатов измерений;
* находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 
статистические данные;
* находить вероятности случайных событий в простейших случаях.
Личностные
* умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;
* критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;
* представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
* креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математической задачи;
* умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;
* способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений.
Метапредметные
* умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;
* умение находить в различных источниках информацию, для решения 
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решения в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
* умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
* умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 
их проверки;
* умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач;
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* понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;
* умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;
* умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;
Содержание учебного предмета 
Повторение курса 5-6 классов 

Математический язык. Математическая модель.
Числовые и алгебраические выражения. Что такое математический язык и 
математическая модель.
Линейное уравнение с одной переменной. Линейное уравнение с одной переменной 
как математическая модель реальной ситуации. Координатная прямая. Виды 
числовых промежутков на координатной прямой.
Линейная функция.
Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная 
функция. Возрастание и убывание линейной функции. Взаимное расположение 
графиков линейных функций.
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.
Основные понятия о системах двух линейных уравнений с двумя переменными. 
Методырешения систем двух линейных уравнений с двумяпеременными: 
графический, подстановки и алгебраического сложения. Системы двух 
линейныхуравнений как математические модели реальныхситуаций.
Степень с натуральным показателем.
Понятие степени с натуральным показателем. Свойства степеней. Степень с нулевым 
показателем.
Одночлены. Операции над одночленами.
Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов. 
Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление 
одночлена на одночлен.
Многочлены. Операции над многочленами.
Понятие многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена 
на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного 
умножения. Деление многочлена на одночлен.
Разложение многочленов на множители.
Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение
общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 
множители с помощью
формул сокращенного умножения и комбинации различных приемов. Сокращение 
алгебраических дробей. Тождества.
Функция у  = х  .
Функция у  = х  и ее график. Функция у  = —х  и ее график. Графическое решение 
уравнений. Функциональная символика.
Элементы описательной статистики.
Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. 
Частота результата, таблица распределения частот, процентные частоты. 
Группировка данных.
ГЕОМЕТРИЯ

В результате изучения курса геометрии 7 класса ученик научится:

• использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира;
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• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 
их отношения;

• использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка и градусной меры угла;

• решать задачи на вычисление градусных мер углов от до с
необходимыми теоретическими обоснованиями, опирающимися на изучение 
свойства фигур и их элементов;

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношения между ними и применяя изученные виды доказательств;

• решать несложные задачи на построение циркуля и линейки;
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства).
Ученик получит возможность:

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 
от противного;

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

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
курса

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования:

Предметные

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, 
величина) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать реальные процессы и явления;

• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 
и письменной речи с применением математической терминологии и символики, 
использовать различные языки математики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений;

• овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений;
• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 
применять систематические знания о них для решения геометрических и 
практических задач;

• умение измерять длины отрезков, величины углов;
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочные материалы и технические средства.

Метапредметные

регулятивные универсальные учебные действия:
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• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 
решения;

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем;

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

познавательные универсальные учебные действия:

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей.

Личностные

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 
построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 
устойчивых познавательных интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики;

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры;

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач;

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений;
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• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
выводы;

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

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 
компетентности);

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 
математики как универсальном языке науки и техники, средстве 
моделирования явлений и процессов;

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни;

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации;

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации;

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

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач;

коммуникативные универсальные учебные действия:

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, общие способы работы;

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов;

• слушать партнера;
• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;Содержание 

учебного предмета
Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. 
Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Измерение 
отрезков и углов. Длина отрезка. Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды 
углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые.

Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. 
Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные 
задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равному данному; 
построение биссектрисы угла; построение перпендикулярных прямых.
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Параллельные прямые. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о 
параллельности прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от 
противного. Теорема, обратная данной.

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов 
треугольника. Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о 
соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 
Прямоугольные треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных 
треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 
прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по 
трем элементам.

8 класс 
АЛГЕБРА
Планируемые результаты
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования:

личностные:

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 
и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики;

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач;

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений.

метапредметные:

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;
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2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей;

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

6) умение создавать, применять и преобразовывать знакомо-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 
участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты

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

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 
компетентности);

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов;

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

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

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач;

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем;

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера.

предметные:
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1) умение работать с математическим 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, доказывать 
математические утверждения;

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер;

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах;

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента;

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 
приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 
представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 
применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 
предметов, практики;

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа математических 
задач и реальных зависимостей;

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов.

Содержание учебного предмета
Повторение курса 7 класса(3 часа)
Алгебраические дроби (20 часов)

Конструировать алгебраические выражения. Находить область определения 
алгебраической дроби; выполнять числовые подстановки и вычислять значение 
дроби, в том числе с помощью калькулятора. Формулировать основное свойство 
алгебраической дроби и применять его для преобразования дробей. Выполнять действия с 
алгебраическими дробями. Применять преобразования выражений для решения задач. 
Выражать переменные из формул (физических, геометрических, описывающих бытовые 
ситуации). Проводить исследования, выявлять закономерности. Формулировать определение 
степени с целым показателем. Формулировать, записывать в символической формеи 
иллюстрировать примерами свойства степени с целым показателем применять свойства 
степени для преобразования выражений и вычислений. Использовать запись чисел в 
стандартном виде для выражения размеров объектов, длительности процессов в окружающем 
мире. Сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени 10. Выполнять 
вычисления с реальными данными. Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений.
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Решать уравнения с дробными коэффициентами, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом.

Квадратные корни (15 часов)
Формулировать определения квадратного корня из числа. Применять график 

функции у= х2 для нахождения корней квадратных уравнений, используя при необходимости 
калькулятор; проводитьоценку квадратных корней. Строить график функции 
у=/ х ,  исследовать по графику её свойства. Доказыватьсвойства арифметических квадратных 
корней; применять их к преобразованию выражений.Вычислять значения выражений, 
содержащих квадратные корни; выполнять знаково-символическиедействия с 
использованием обозначений квадратного и кубического корня: / а  , / а  .Исследовать 
уравнение вида х =а. Находить точныеи приближённые значения квадратных и кубических 
корней при а > 0.

Формулировать определение корня третьей степени; находить; значения кубических 
корней, при необходимости используя калькулятор.

Квадратные уравнения (19 часов)
Распознавать квадратные уравнения, классифицировать их. Выводить формулу 

корней квадратногоуравнения. Решать квадратные уравнения — полные и неполные. 
Проводить простейшие исследования квадратных уравнений.Решать уравнения, сводящиеся 
квадратным, путём преобразований, а также с помощью замены переменной.Наблюдать и 
анализировать связь между корнямии коэффициентами квадратного уравнения. 
Формулировать и доказывать теорему Виета, а также обратная теорема, применять эти 
теоремы для решения разнообразных задач. Решать текстовые задачи алгебраическим 
способом; переходит от словесной формулировки условия задачи к алгебраической 
мод ели путём составления уравнения; решать составленное уравнение; 
интерпретировать результат. Распознавать квадратный трёхчлен, выяснять воз
можность разложения на множители, представлять квадратный трёхчлен в виде 
произведения линейных множителей. Применять различные приёмы самоконтроля 
при выполнении преобразований. Проводить исследования квадратных уравнений с 
буквенными коэффициентами, выявлять закономерности

Системы уравнений (20 часов)
Определять, является ли пара чисел решением уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры решений уравнений с двумя переменными. Решать 
задачи, алгебраической моделью которых является уравнение с двумя переменными; 
находить целые радения путём перебора.

Распознавать линейные уравнения с двумя переменными; строить прямые — 
графики линейных уравнений; извлекать из уравнения вида у=кх+1 информацию о 
положении прямой в координатной плоскости. Распознавать параллельные и пересе
кающиеся прямые по их уравнениям; конструировать уравнения прямых, 
параллельных данной прямой. Использовать приёмы самоконтроля при построении 
графиков линейных уравнений.Решать системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными; использовать графические представления для исследования систем 
линейных уравнений; решать простейшие системы, в которых одно из уравнений не 
является линейный. Применять алгебраический аппарат для решения задач на 
координатной плоскости, решать текстовые задачи алгебраическим способом; 
переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели 
путём составления системы уравнений; решать составленную систему уравнений; 
интерпретировать результат.

Функции (14 часов)
Вычислять значение функций, заданных формулами (при необходимости использовать 
калькулятор); составлять таблицы значений функции.
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Строить по точкам графики функций. Описывать свойства функции на основе ее 
графического представления.

Моделировать реальные зависимости формулами и графиками. Читать графики 
реальных зависимостей.Использовать функциональную символику для записи 
разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт 
выполнения знаково-символических действий. Строить речевые конструкции с 
использованием функциональной терминологии.Использовать компьютерные программы 
для по- строения графиков функций, для исследования положений на координатной 
плоскости графиков функций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в 
формулу.Распознавать виды изучаемых функций. Показывать схематически расположение на

/скоординатной плоскости графиков функций вида у= кх, у = к х  + Ь ,у  =-, в зависимости от
значений коэффициентов, входящих в формулы. Строить графики изучаемых функций; 
описывать их свойства.

Вероятность и статистика (9 часов)
Характеризовать числовые ряды с помощью различных средних. Находить 

вероятности событий при равновозможных исходах; решать задачи на вычисление 
вероятностей с применением комбинаторики. Находить геометрические вероятности.

Повторение (5 часов)
Ключевые темы курса «Алгебра» - 8 класс. Алгебраические дроби, 

квадратные уравнения, системы уравнений, функции.
ГЕОМЕТРИЯ
Планируемые результаты
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения
образовательной программы основного общего образования:
личностные:
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 
и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики;
• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;
• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач;
• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений;
метапредметные:
регулят ивны е универсальные учебные действия:
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• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;
• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем;
• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера;
познавательные универсальные учебные действия:
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 
компетентности);
• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 
как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 
процессов;
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни;
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
• умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки;
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач;
коммуникативные универсальные учебные действия:
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, общие способы работы;
• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов;
• слушать партнера;
• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
предметные:
Предметным результатом изучения курса является сформированность 
следующих умений:

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 
мира;

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
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• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 
осуществлять преобразования фигур;

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их;

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами;
• вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); 

в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических 
функций по заданным значениям углов; находить значения 
тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, 
углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии;
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни для:
• описания реальных ситуаций на языке геометрии;
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства);
• построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, 

циркуль,
транспортир).

В результате изучения геометрии обучающийся научится:
Наглядная геометрия
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры;
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;
3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот;
4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Обучающийся получит возможность:
5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов;
6) углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах;
7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения;
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации;
3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки
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фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 
параллельный перенос);

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии
и выполнять элементарные операции над функциями углов;
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки;
7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Обучающийся получит возможность:
8) овладеть м ет одам и реш ения задач на вычисления и доказательства: 

мет одом от противного, м ет одом  подобия, мет одом перебора вариантов и 
мет одом геомет рических мест  точек;

9) приобрести опыт применения алгебраического и т ригономет рического  
аппарат а и идей движ ения при реш ении геомет рических задач;

10) овладеть т радиционной схемой реш ения задач на пост роение с помощью  
циркуля и линейки: анализ, построение, доказат ельст во и исследование;

11) научит ься реш ат ь задачи на построение мет одом геомет рического м ест а  
т очек и мет одом подобия;

12) приобрести опыт исследования свойств планимет рических фигур с 
помощью компью т ерных программ.

Измерение геометрических величин
Обучающийся научится:
1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

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

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 
длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов;

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства).
Обучающийся получит возможность:
7) вычислять площ ади фигур, сост авленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
8) вычислять площ ади многоугольников, используя отнош ения равновеликост и и 

равносост авленност и;
9) приобрести опыт применения алгебраического и т ригономет рического  

аппарат а и идей движ ения при реш ении задач на вычисление площ адей  
многоугольников

Содержание учебного предмета
Четырехугольники (15 ч)
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 
квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.

Площадь(16ч)
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Подобные треугольники (19ч)
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Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 
подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 
острого угла прямоугольного треугольника 
Окружность (17ч)
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 
треугольника. Вписанная и описанная окружности.

Повторение (3ч)
В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки 

равенства треугольников, но в совокупности с применением новых теоретических 
фактов. Теорема о сумме углов выпуклого многоугольника позволяет расширить 
класс задач. Формируются практические навыки вычисления площадей 
многоугольников в ходе решения задач. Особое внимание уделяется применению 
подобия треугольников к доказательствам теорем и решению задач. Вводятся первые 
знания о синусе, косинусе и тангенсе острого угла прямоугольного треугольника. 
Систематизируются сведения об окружности и её свойствах, вписанной и описанной 
окружностях. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, 
выполнять простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. 
Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов 
стереометрии, физики, химии и других смежных предметов.
9 класс 

Алгебра
Обучение алгебре в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1. В направлении личностного развития:

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 
к умственному эксперименту;

• 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;

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей.

2. В метапредметном направлении:
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества;

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования;

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 
для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 
для различных сфер человеческой деятельности.
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3. В предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 
жизни;

• создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты: 
у обучающихся будут сформированы:

• ответственное отношение к учению;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, 
здоровьесберегающего поведения;

• формирование способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений;

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;

у обучающихся могут быть сформированы:
• первоначальные представления об алгебраической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её
значимости для развития цивилизации;

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
алгебраических задач.

Метапредметные результаты: 
регулятивные 
обучающиеся научатся:

• формулировать и удерживать учебную задачу;
• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;
• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
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• составлять план и последовательность действий;
• осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные
возможности её решения;

• сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;

обучающиеся получат возможность научиться:
• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата;
• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач;
• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия;
• выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения;
• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий;
познавательные 
обучающиеся научатся:

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
• использовать общие приёмы решения задач;
• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями;
• осуществлять смысловое чтение;
• создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач;
• самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;
• понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;
• понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;

• находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в
понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 
точной и вероятностной информации;

обучающиеся получат возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по
аналогии) и выводы;

• формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 
использования информационно -коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентности);

338



• видеть алгебраическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;
• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;
• выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
• интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в
том числе с помощью ИКТ);

• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
• устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения;
коммуникативные 
обучающиеся научатся:

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников;

• взаимодействовать и находить общие способы работы; 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 учёта интересов и позиций всех участников;
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности.

Предметные результаты: 
обучающиеся научатся:

• работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои
мысли в устной и письменной речи, применяя алгебраическую 
терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 
классификацию;

• владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о степени, 
одночлене, многочлене, функции;

• выполнять алгебраические преобразования, применять их для решения 
учебных математических задач и задач;

• пользоваться изученными алгебраическими формулами;
• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях 

для решения несложных практических задач, в том числе с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и 
компьютера;

• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 
нахождения информации;
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• знать основные способы представления и анализа статистических данных; 
обучающиеся получат возможность научиться:

• выполнять алгебраические преобразования выражений, применять их для 
решения учебных математических задач и задач,
возникающих в смежных учебных предметах;

• применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 
из различных разделов курса, в том числе задач, не
сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов;

• 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. 

Раздел «Арифметика»
Рациональные числа 
Выпускник научится:

- 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 
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 приемы, рационализирующие вычисления, 
приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 
для ситуации способ.

Действительные числа 
Выпускник научится:

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
- владеть 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 человеческой 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 
приближенными значениями величин.

Выпускник получит возможность:
- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, 
что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных 
источниках, можно судить о погрешности приближения;

- понять, что погрешность результата вычисления должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных.
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Алгебраические выражения 
Выпускник научится:
- оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать 
задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;
- оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях;
- выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями 
и квадратные корни;
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
- выполнять разложение многочленов на множители;
- применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 
смежных предметов, из реальной практики.
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.
Уравнения
Выпускник научиться:
- 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;
- 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.)
Выпускник получит возможность:
- 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 
Неравенства
Выпускник научиться:
- 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;
Выпускник получит возможность:
- 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.
Раздел «Функции»
Числовые множества 
Выпускник научится:
- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять
операции над множествами;
- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 
Выпускник получит возможность:
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- развивать представление о множествах;
- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в практике;
- развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 
(периодические и непериодические дроби).
Ч исловы е ф ункции  
Выпускник научится:
- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 
обозначения);
- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций 
на основе изучения поведения их графиков;
- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 
описания и исследования зависимостей между физическими величинами.
Выпускник получит возможность:
- 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.
Раздел «Числовые последовательности»
А р и ф м ет и чески е  и геом ет рические прогрессии  
Выпускник научится:
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.
Выпускник получит возможность научиться:
- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 
ппервых 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.
Раздел «Вероятность и статистика»
О писат ельная ст ат ист ика  
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;
- научиться приводить содержательные примеры использования для описания 
данных.

С лучайны е собы т ия и вероят ност ь  
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.
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Комбинаторика 
Выпускник научится:
-решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
Выпускник получит возможность:
-научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
Элементы прикладной математики 
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.
Содержание учебного предмета 
Повторение.

Глава 1. Квадратичная функция.

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 
трехчлена на множители. Функция у = ах + Ьх + с, её свойства и график. Неравенства 
второй степени с одной переменной. Метод интервалов.

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной.

Целые уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод 
интервалов.

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными.

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 
степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с 
двумя переменными и их системы.

Глава 4. Прогрессии.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых 
n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей.
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 
Относительная частота и вероятность случайного события.

6. Повторение.
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков, 
полученных на уроках по данным темам (курса алгебры 9 класса).
Геометрия 
Цели обучения:
1. В направлении личностного развития:

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 
к умственному эксперименту;
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• 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;

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей.

2. В метапредметном направлении:
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества;

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования;

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 
для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 
для различных сфер человеческой деятельности.

3. В предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 
жизни;

• создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные:

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для моделирования практических ситуаций и 
исследования построенных моделей с использованием аппарата геометрии

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 
построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности
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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

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

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений

Метапредметные:
В 9 классе на уроках геометрии, как и на всех предметах, будет продолжена работа по 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 
круга чтения.

При изучении геометрии обучающиеся усовершенствуют приобретенные 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 геометрии обучающиеся усовершенствуют опыт проектной 
деятельности, как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения.

Регулятивные:

• определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;

• учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 
проблему;

• учиться планировать учебную деятельность на уроке;
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• высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 
продуктивных заданий в учебнике);

• работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 
(учебник, компьютер и инструменты);

• определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.

Средством формирования регулятивных действий служат технология 
проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные:
• ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг;

• делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 
задачи;

• добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, 
так и в предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах;

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и
делать самостоятельные выводы. Средством формирования познавательных действий 
служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию 
развития -  умение объяснять мир.

Коммуникативные:

• доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста);

• слушать и понимать речь других;

• выразительно читать и пересказывать текст;

• вступать в беседу на уроке и в жизни;

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им;

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Средством формирования коммуникативных действий служат технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология 
продуктивного чтения и организация работы в малых группах.

Предметные:
1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 
фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;

2. умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 
и письменной речи с применением математической терминологии и символики, 
использовать различные языки математики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений;
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3. овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4. овладение геометрическим языком, умение использовать его для

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 
геометрических построений;

5. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также 
на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 
применять систематические знания о них для решения геометрических и 
практических задач;

6. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;

7. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера

Векторы
Учащиеся научатся

• обозначать и изображать векторы,
• изображать вектор, равный данному,
• строить вектор, равный сумме двух векторов, используя правила треугольника, 

параллелограмма, формулировать законы сложения,
• строить сумму нескольких векторов, используя правило многоугольника,
• строить вектор, равный разности двух векторов, двумя способами.
• решать геометрические задачи использование алгоритма выражения через 

данные векторы, используя правила сложения, вычитания и умножения вектора 
на число.

• решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 
векторов;

• находить среднюю линию трапеции по заданным основаниям.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать 

векторы для решения простейших задач на определение скорости 
относительного движения

Учащиеся получат возможность научиться
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; прибрести опыт выполнения проектов.
Метод координат
Учащийся научится:

• оперировать на базовом уровне понятиями координаты вектора, координаты 
суммы и разности векторов, произведения вектора на число

• вычислять координаты вектора, координаты суммы и разности векторов, 
координаты произведения вектора на число,

• вычислять угол между векторами,
• вычислять скалярное произведение векторов;
• вычислять расстояние между точками по известным координатам,
• вычислять координаты середины отрезка
• составлять уравнение окружности, зная координаты центра и точки 

окружности, составлять уравнение прямой по координатам двух ее точек;
решать простейшие задачи методом координат
Учащийся получит возможность научиться:

• овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 
доказательство;
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• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 
случаев

• взаимного расположения окружностей и прямых; 
приобрести опыт выполнения проектов
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов
Учащийся научится:

• оперировать на базовом уровне понятиями: синуса, косинуса и тангенса углов,
• применять основное тригонометрическое тождество при решении задач на 

нахождение одной тригонометрической функции через другую,
• изображать угол между векторами, вычислять скалярное произведение 

векторов,
• находить углы между векторами, используя формулу скалярного произведения 

в координатах,
• применять теорему синусов, теорему косинусов,

— аЬ sin а
• применять формулу площади треугольника: S = -  ,
• решать простейшие задачи на нахождение сторон и углов произвольного 

треугольника
Учащийся получит возможность научиться:

• вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности;

• применять алгебраический и тригонометрический материал при решении задач 
на вычисление площадей многоугольников;
приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 
аппарата при решении геометрических задач 

Длина окружности и площадь круга 
Учащийся научится:

• оперировать на базовом уровне понятиями правильного многоугольника,
• применять формулу для вычисления угла правильного n-угольника.
• применять формулы площади, стороны правильного многоугольника, радиуса 

вписанной и описанной окружности,
• применять формулы длины окружности, дуги окружности, площади круга и 

кругового сектора.
• использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла;
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и 

секторов;
• вычислять длину окружности и длину дуги окружности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные 

формулы.

Учащийся получит возможность научиться:
выводить формулу для вычисления угла правильного n-угольника и применять 

ее в процессе решения задач,
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• проводить доказательства теорем о формуле площади, стороны правильного 
многоугольника, радиуса вписанной и описанной окружности и следствий из 
теорем и применять их при решении задач,

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности 
и длины дуги окружности, формул площадей фигур.

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 
величин.

Движения
Учащийся научится:

• оперировать на базовом уровне понятиями отображения плоскости на себя и 
движения,

• оперировать на базовом уровне понятиями осевой и центральной симметрии, 
параллельного переноса,поворота,

• распознавать виды движений,
• выполнять построение движений с помощью циркуля и линейки, осуществлять 

преобразование фигур,
распознавать по чертежам, осуществлять преобразования фигур с помощью осевой и
центральной симметрии, параллельного переноса и поворота.

Учащийся получит возможность научиться:
• применять свойства движения при решении задач,
• применять понятия: осевая и центральная симметрия, параллельный перенос и 

поворот длярешении задач
Повторение курса планиметрии
Учащийся научится:

• применять при решении задач основные соотношения между сторонами и 
углами прямоугольного и произвольного треугольника;

• применять формулы площади треугольника.
• решать треугольники с помощью теорем синусов и косинусов,
• применять признаки равенства треугольников при решении геометрических 

задач,
• применять признаки подобия треугольников при решении геометрических 

задач,
• определять виды четырехугольников и их свойства,
• использовать формулы площадей фигур для нахождения их площади,
• выполнять чертеж по условию задачи, решать простейшие задачи по теме 

«Четырехугольники»
• использовать свойство сторон четырехугольника, описанного около 

окружности; свойство углов вписанного четырехугольника при решении задач,
• использовать формулы длины окружности и дуги, площади круга и сектора при 

решении задач,
• решать геометрические задачи, опираясь на свойства касательных к 

окружности, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат,

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 
угол между векторами,

• распознавать уравнения окружностей и прямой, уметь их использовать,
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 
величин
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Содержание учебного предмета
1. Векторы. Метод координат(18 ч.)

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство 
векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение векторов. Умножение 
вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по координатным 
векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение 
окружности и прямой.

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов 11 ч.)

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 
треугольников. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов и его применение в геометрических задачах.

3. Длина окружности и площадь круга (12 ч.)

Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного 
многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 
Длина окружности и площадь круга.

4. Движение (8 ч.)

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 
симметрия. Параллельный перенос и поворот. Наложения и движения.

5. Начальные сведения из стереометрии

Предмет стереометрии. Г еометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 
параллелепипед, пирамида, Формулы для вычисления их объемов. Тела и 
поверхности вращения: цилиндр, конус, шар, сфера, формулы для вычисления их 
площадей поверхностей и объемов.

6. Повторение (12 ч.)

Решение планиметрических задач.
ИНФОРМАТИКА  
7 класс

Личностные результаты освоения информатики:
1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует 
определенную составляющую научного мировоззрения. Она формирует 
представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, 
вводит их в область информационной деятельности людей.

Формирование информационной картины мира происходит через:
■ понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы, их общность и особенности;
■ умение описывать, используя понятия информатики, информационные 

процессы функционирования, развития, управления в природных, социальных 
и технических системах;

■ анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития 
общества.
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2. Формирование коммуникат ивной компет ент ност и в общ ении и 
сотрудничестве со сверстниками, дет ьми старш его и младш его возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общ ест венно полезной, учебно
исследовательской, т ворческой и других видов деятельности.

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной 
полезной деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко 
интегрируются с возможностями других предметов, на основе этого возможна 
организация:

■ целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, 
необходимых для решения учебных и практических задач, в том числе с 
помощью средств ИКТ;

■ анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, 
природных, социальных системах;

■ оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе 
формальных правил;

■ применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из 
областей, изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих 
наиболее массовые применения ИКТ в современном обществе.

3. Приобрет ение опыта выполнения с использованием информационных  
т ехнологий индивидуальных и коллект ивных проектов, т аких как разработ ка  
программных средств учебного назначения, издание ш кольных газет, создание 
сайтов, вирт уальных краеведческих музеев и т. д.

Результаты совместной работы легко использовать для создания 
информационных объектов (текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз 
данных и т. п.), в том числе с помощью компьютерных программных средств. Именно 
они станут основой проектной исследовательской деятельности учащихся.

4. Знакомст во с основными правами и обязанност ями граж данина  
информационного общества.

5. Формирование предст авлений об основных направлениях развит ия  
информационного сектора экономики, основных видах профессиональной  
деятельности, связанных с информатикой и инф ормационными технологиями.

В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются 
характеристики информационного общества, формируется представление о 
возможностях и опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся 
научатся соблюдать нормы информационной культуры, этики и права, с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей.

6. Ф ормирование на основе собственного опыта информационной деят ельност и  
представлений о механизмах и законах восприят ия и переработ ки информации  
человеком, техническими и социальными системами.

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, 
информационная модель, информационный объект, информационная технология, 
информационные основы управления, алгоритм, автоматизированная 
информационная система, информационная цивилизация и др.) позволяет учащимся:

■ получить представление о таких методах современного научного познания, 
как системно-информационный анализ, информационное моделирование, 
компьютерный эксперимент;

■ использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и 
практических задач информатики;

Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой:
■ развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, 

преобразования, представления, хранения информационных объектов 
(текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко
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распространенных компьютерных инструментальных средств;
■ осуществление целенаправленного поиска информации в различных 

информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети 
Интернет и т. п., анализа и оценки свойств полученной информации с точки 
зрения решаемой задачи;

■ целенаправленное использование информации в процессе управления, в том 
числе с помощью аппаратных и программных средств компьютера и 
цифровой бытовой техники;

■ умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;

■ умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;

■ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности ее решения;

■ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;

■ умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;

Среди предметных результатов ключевую роль играют:
■ понимание роли информационных процессов в современном мире;
■ формирование информационной;
■ формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств;

■ формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация,информационные процессы, виды информации,
компьютер,данные, программы, операционная система и тд;

■ формирование умений формализации и структурирования информации, 
выбора способа представления данных в соответствии с поставленной задачей 
(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных;

■ формирование навыков и умений безопасного и
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Содержание курса
1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и 
файловая система. Программное обеспечение компьютера. Графический интерфейс 
операционных систем и приложений. Представление информационного пространства 
с помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные 
программы.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 1 «Работаем с файлами с использованием файлового 
менеджера».
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Практическая работа № 2 «Форматирование диска».
Практическая работа № 3 «Установка даты и времени с использованием 
графического интерфейса операционной системы».
2. Обработка текстовой информации
Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. 
Сохранение и печать документов. Форматирование документа. Таблицы. 
Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы 
оптического распознавания документов.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 4 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с 
помощью клавиатурного тренажёра».
Практическая работа № 5 «Вставка в документ формул».
Практическая работа № 6 «Форматирование символов и абзацев».
Практическая работа № 7 «Создание и форматирование списков».
Практическая работа № 8 «Вставка в документ таблицы, её форматирование и 
заполнение данными ».
Практическая работа № 9 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 
Практическая работа №10 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового 
документа»
3. Обработка графической информации
Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических 
редакторов. Растровая и векторная анимация.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 11 «Редактирование изображений в растровом графическом 
редакторе».
Практическая работа № 12 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе». 
Практическая работа № 13 «Анимация».
4. Коммуникационные технологии
Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная 
коммерция в Интернете.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 14 «Путешествие по Всемирной паутине».
Практическая работа № 15 «Работа с электронной Web-почтой».
Практическая работа № 16 «Загрузка файлов из Интернета».
Практическая работа № 17 «Поиск информации в Интернете».
8 класс

Планируемые результаты
Личностные результаты освоения информатики:
1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует 
определенную составляющую научного мировоззрения. Она формирует 
представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, 
вводит их в область информационной деятельности людей.

Формирование информационной картины мира происходит через:
■ понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы, их общность и особенности;
■ умение описывать, используя понятия информатики, информационные 

процессы функционирования, развития, управления в природных, социальных 
и технических системах;
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■ анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития 
общества.

2. Формирование коммуникат ивной компет ент ност и в общ ении и 
сотрудничестве со сверстниками, дет ьми старш его и младш его возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общ ест венно полезной, учебно
исследовательской, т ворческой и других видов деятельности.

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной 
полезной деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко 
интегрируются с возможностями других предметов, на основе этого возможна 
организация:

■ целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, 
необходимых для решения учебных и практических задач, в том числе с 
помощью средств ИКТ;

■ анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, 
природных, социальных системах;

■ оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе 
формальных правил;

■ применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из 
областей, изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих 
наиболее массовые применения ИКТ в современном обществе.

3. Приобрет ение опыта выполнения с использованием информационных  
т ехнологий индивидуальных и коллект ивных проектов, т аких как разработ ка  
программных средств учебного назначения, издание ш кольных газет, создание 
сайтов, вирт уальных краеведческих музеев и т. д.

Результаты совместной работы легко использовать для создания 
информационных объектов (текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз 
данных и т. п.), в том числе с помощью компьютерных программных средств. Именно 
они станут основой проектной исследовательской деятельности учащихся.

4. Знакомст во с основными правами и обязанност ями граж данина  
информационного общества.

5. Формирование предст авлений об основных направлениях развит ия  
информационного сектора экономики, основных видах профессиональной  
деятельности, связанных с информатикой и инф ормационными технологиями.

В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются 
характеристики информационного общества, формируется представление о 
возможностях и опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся 
научатся соблюдать нормы информационной культуры, этики и права, с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей.

6. Ф ормирование на основе собственного опыта информационной деятельности  
представлений о механизмах и законах восприят ия и переработ ки информации  
человеком, техническими и социальными системами.

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, 
информационная модель, информационный объект, информационная технология, 
информационные основы управления, алгоритм, автоматизированная 
информационная система, информационная цивилизация и др.) позволяет учащимся:

■ получить представление о таких методах современного научного познания, 
как системно-информационный анализ, информационное моделирование, 
компьютерный эксперимент;

■ использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и 
практических задач информатики;

Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой:
■ развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания,
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преобразования, представления, хранения информационных объектов 
(текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко 
распространенных компьютерных инструментальных средств;

■ осуществление целенаправленного поиска информации в различных 
информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети 
Интернет и т. п., анализа и оценки свойств полученной информации с точки 
зрения решаемой задачи;

■ целенаправленное использование информации в процессе управления, в том 
числе с помощью аппаратных и программных средств компьютера и 
цифровой бытовой техники;

■ умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;

■ умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;

■ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности ее решения;

■ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;

■ умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;

Среди предметных результатов ключевую роль играют:
■ понимание роли информационных процессов в современном мире;
■ формирование информационной;
■ формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств;

■ формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
информация,информационные процессы, виды информации, 
компьютер,данные, программы, операционная система и тд;

■ формирование умений формализации и структурирования информации, 
выбора способа представления данных в соответствии с поставленной задачей 
(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных;

■ формирование навыков и умений безопасного и
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Содержание курса
Математические основы информатики (13 ч)

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и 
позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 
до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 
десятичную. Двоичная арифметика.

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел.
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Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение 
таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций. 
Решение логических задач. Логические элементы.
Аналитическая деятельность:
• анализировать любую позиционную систему как знаковую систему;
• определять диапазон целых чисел в n-разрядном представлении;
• анализировать логическую структуру высказываний;
• анализировать простейшие электронные схемы.
Практическая деятельность:
• переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно;
• выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными 

числами;
• строить таблицы истинности для логических выражений;
• вычислять истинностное значение логического выражения.
Основы алгоритмизации (10 ч)

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 
исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 
примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 
команд.

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 
алгоритмов.

Алгоритмический язык -  формальный язык для записи алгоритмов. Программа -  
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 
управление исполнителем.

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 
условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 
подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма.

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными 
величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами -  план целенаправленных 
действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с 
использованием промежуточных результатов.

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 
Управление в живой природе, обществе и технике.
Аналитическая деятельность:
• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;
• придумывать задачи по управлению учебными исполнителями;
• выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью 

линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами;
• определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный 

алгоритм;
• анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении 

алгоритма;
• определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм;
• осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи;
• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.
Практическая деятельность:
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• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;
• преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую;
• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий;
• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего строки символов;
• составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем;
• составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем;
• составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем;
• строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их 

значения;
• строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием 

основных алгоритмических конструкций и подпрограмм.
Начала программирования на языке Паскаль (12 ч)

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 
присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила 
записи программы.

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование -  разработка алгоритма -  
кодирование -  отладка -  тестирование.

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 
программирования.
Аналитическая деятельность:

• анализировать готовые программы;
• определять по программе, для решения какой задачи она предназначена;
• выделять этапы решения задачи на компьютере.

Практическая деятельность:
• программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений;
• разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления 

(решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том 
числе с использованием логических операций;

• разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла;
• разрабатывать программы, содержащие подпрограмму;
• разрабатывать программы для обработки одномерного массива:

о нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 
о подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию;
о нахождение суммы всех элементов массива;
о нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 
о сортировка элементов массива и пр.

9 класс
Основы алгоритмизации программирования 
(Алгоритмы и элементы программирования) - 15 часов

1. Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями.
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 

исполнителя; команды- приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 
Необходимость формального исполнителя. Ручное управление исполнителем.

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый
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им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от 
цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий 
реальными (в том числе движущимися) устройствами.

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 
Формальное исполнение алгоритма. Свойства алгоритма и его исполнители. 
Выполнение алгоритмов человеком. Выполнение алгоритмов компьютером.

Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный язык для 
записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном 
алгоритмическом языке. Компьютер — автоматическое устройство, способное 
управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 
команды. Программное управление исполнителем. Программное управление 
самодвижущимся роботом.

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритмов с помощью блок-схем. 
Отличие совестного описания алгоритма, от описания на формальном 
алгоритмическом языке. Системы программирования. Средства создания и 
выполнения программ. Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки 
программ.

2. Алгоритмические конструкции
Кодирование основных типов алгоритмических структур алгоритмическом 

языке и на объектно-ориентированных языках. Конструкция «следование». Линейный 
алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть 
зависимость
последовательности выполняемых действий от исходных данных. Конструкция 
«ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. Выполнение и 
невыполнения условия. Простые и составные условия. Запись составных условий. 
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 
выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 
выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие 
цикла. Инвариант цикла.

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования 
(Паскаль). Примеры записи команд ветвления и повторения в различных 
алгоритмических языках.

3. Разработка алгоритмов и программ
Оператор присваивания. Представление о структурах данных.
Константы и переменные. Переменная: тип, имя, значение. Типы

переменных:
арифметические (целые и вещественные), символьные, строковые и логические. 
Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы.

Примеры задач обработки данных:
• нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 
чисел;
• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
• заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел;
• нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 
массива;
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• нахождение минимального (максимального) элемента массива.
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. Составление алгоритмов и программ по 
управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. Знакомство с 
постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: 
сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка 
целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 
нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида).

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 
выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 
языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 
тестирование. Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки 
останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 
Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 
образцу.

4. Анализ алгоритмов.
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры 
коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема 
данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема 
данных.Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 
множестве входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к 
данному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора 
числовых характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, 
выражаемыми с помощью формул.

5. Робототехника.
Робототехника - наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 
Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых 
датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 
транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 
отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.). 
Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 
команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель 
команд и устройство управления. Ручное и

программное управление роботами. Пример учебной среды разработки программ 
управления движущимися роботами. Алгоритмы управления движущимися 
роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль 
линии" и т.п. Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, 
отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и 
вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом.

Практические задания к теме . Алгоритмизация и основы программирования
• Практикум № 1.1 "Нахождение площади фигуры"
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• Практикум № 1.2 "Кинематическая задача"
• Практикум № 1.3 "Определение длины, площади и периметра прямоугольника
• Практикум № 1.4 "Решение линейных уравнений"
• Практикум № 1.5 "Задача на падение тела"
• Практикум № 1.6 "Определение координат вершины параболы"
• Практикум № 2.1 "Сравнение двух чисел"
• Практикум № 2.2 "Максимум трех чисел"
• Практикум № 2.3 "Нахождение всех корней квадратного уравнения"
• Практикум № 2.4 "Существование треугольника"
• Практикум № 2.5 "Расчет координат точек"
• Практикум № 3.1 "Сумма квадратов чисел от 1 до 100"
• Практикум № 3.2 "Нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности. Сумма n-первых чисел"
• Практикум № 3.3 "Сравнение суммы кубов и суммы квадратов"
• Практикум № 3.4 "Заполнение числового массива: вычисление значений функции"
• Практикум № 3.5 "Нахождение минимального (максимального элемента массива"

Математическое моделирование и формализация - 8 часов
Окружающий мир как иерархическая система. Понятие математической 

модели. Моделирование, формализация, визуализация. Моделирование как метод 
познания. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 
моделирования. Материальные и информационные модели. Компьютерные 
эксперименты. Отличие математической модели от натурной модели и от 
словесного (литературного) описания объекта.Формализация и визуализация 
моделей. Использование компьютеров при работе с математическими моделями. 
Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере: 
описательная информационная модель, формализованная модель, компьютерная 
модель, компьютерный эксперимент. Анализ полученных результатов и 
корректировка исследуемой модели. Характерные размеры файлов различных 
типов (страница печатного текста, полный текст романа «Евгений Онегин», 
минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических 
наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 
сложных физических процессов и др.)

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 
решении научнотехнических задач. Представление о цикле моделирования: 
построение математической модели, ее программная реализация, проверка на 
простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 
анализ его результатов, уточнение модели.

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение 
уравнений. Компьютерное конструирование с использованием системы 
компьютерного черчения. Экспертные системы распознавания химических 
веществ Информационные модели управления объектами.

Практические задания к теме 9. Моделирование и формализация
• Практическая работа. Проект «Бросание мячика в площадку».
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• Практическая работа. Проект «Графическое решение уравнения».
• Практическая работа. Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС.
• Практическая работа. Проект «Распознавание удобрений».
• Практическая работа. Проект «Модели систем управления».

Логика и логические основы компьютера - 5 часов
Алгебра логики. Высказывание. Простые и сложные высказывания. 

Диаграммы Эйлера- Венна. Расчет количества вариантов: формулы перемножения 
и сложения количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном 
алфавите. Множество. Определение количества элементов во множествах, 
полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 
объединения, пересечения и дополнения. Логические значения высказываний. 
Логические выражения. Логические операции: «и» (коньюнкция, логическое 
умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 
отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 
операций. Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 
выражений. Логические операции следования (импликация) и равносильности 
(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 
Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики.

Компьютер как универсальное устройство обработки информации -2ч.
Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. 
Сумматор двоичных чисел. Логические элементы. Схемы логических элементов и 
их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами 
компьютера.

Практические задания к главе 10. Логика и логические основы компьютера
• Практическая работа. Таблицы истинности логических функций.
• Практическая работа. Модели электрических схем логических элементов.
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ИСТОРИЯ

5 класс
Предметные результаты:
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 
основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 
нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 
расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 
материальных памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 
истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 
обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 
верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 
истории.
Учащийся получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 
них общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 
наследия древних обществ в мировой истории.

Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные).

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат;



• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 
для выполнения учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся 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
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характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 
способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 
или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 
учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
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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;
• 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
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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:

• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
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• 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
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обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). 
Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 
для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 
презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности.

В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.

Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к 
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания.
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6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.

Содержание предмета
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние 
сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о 
письменных источниках.

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних 
государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения 
дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», 
«тысячелетие».

Тема I. Жизнь первобытных людей.
Первобытные собиратели и охотники
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные 

представления о месте и времени их появления; облик, отсутствие 
членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от животных. 
Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. 
Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем.

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. 
Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. 
Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», 
«родовая община».

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. 
Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 
собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых».

Первобытные земледельцы и скотоводы
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего 

хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, 
ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, 
серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему 
хозяйству.

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», 
«совет старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных 
верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», 
«идол», «молитва», «жертва».

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде 
рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и 
бедные). Понятия «знать», «раб», «царь».

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о 
переходе от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, 
письменности).

Тема 2. Древний Восток.
Древний Египет

369



Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, 
жаркий климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения 
(насыпи, каналы, шадуфы).

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», 
«вельможа», «писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: 
пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III.

Г орода — Мемфис, Фивы.
Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож.
Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и 

Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд 
Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», 
«жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг».

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. 
Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки 
произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности 
изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. 
Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», 
«роспись».

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: 
подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). 
Солнечный календарь. Водяные часы.

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, 
поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», 
«свиток».

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; 
каменное строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). 
Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд 
Осириса и клятва умершего).

Западная Азия, Индия, Китай в древности.
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного 

Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; 
отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование 
глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на 
искусственном орошении.

Города шумеров Ур и Урук.
Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового 

рабства; представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве 
людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик».

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. 
Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 
(астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше.

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. 
Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и 
пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. 
Древнейший алфавит.

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие 
«единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном 
потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских
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заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. 
Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим 
как столица царства. Храм бога Яхве.

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий 
труда.

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, 
стенобитные орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. 
Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч 
людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление об 
ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 
Ашшурбанапала. Г ибель Ассирии.

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. 
Г ород Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии.

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, 
Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для 
почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», 
полчища, собранные из покоренных областей). Город Персеполь.

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Г анг. 
Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. 
Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования 
(почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). 
Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. 
«Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к 
делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под 
властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы.

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. 
Учение Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; 
отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и 
книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение территории. 
Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. 
Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий 
шелковый путь. Чай. Бумага. Компас.

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру.
Тема 3. Древняя Греция.
Древнейшая Греция
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие 

страну на изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 
полноводных рек. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины.

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». 
Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского 
царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар).

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, 
царские гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов 
Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале 
Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок 
хозяйства и культуры.
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Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. 
Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра 
и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла).

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита 

(впервые введено обозначение буквами гласных звуков). Возникновение 
самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие 
«полис».

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия 
для выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе 
управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение 
земледельцев. Долговое рабство.

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового 
рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия 
«гражданин», «демократия».

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. 
Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — 
военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление 
Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя, народное 
собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание.

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, 
Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие 
межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и 
скифы. Понятия «эллины», «Эллада».

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. 
Понятие «атлет». Награды победителям.

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную 
службу. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие 
войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. 
Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя 
Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и 
афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при 
Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера».

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения 
Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование труда 
рабов.

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение 
афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности 
архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и 
Поликлета.

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. 
Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека 
(Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ.

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия 
Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 
театральных представлений.
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Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и 
их функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных 
должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 
Софокл, Фидий.

Македонские завоевания в IV в. до н. э.
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц.
Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. 
Фаланга. Конница. Осадные башни.

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. 
Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход 
к власти Александра,

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки 
Граник. Разгром войск Дария III у Исса. Поход в Египет. Обожествление 
Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 
Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность 
Александра Македонского.

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, 
Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и 
культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. 
Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, 
Эратосфен, Евклид.

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в 
странах Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. 
Особенности афинской демократии.

Тема 5. Древний Рим
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией
Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, 

плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней 
Италии (латины, этруски, самниты, греки).

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, 
Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. 
Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», 
«плебеи», «сенат».

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие 
галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия 
«республика», «консул», «народный трибун», «право вето».

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. 
Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. 
Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие 
«легион».

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья
Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые 

победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 
Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. 
Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над 
Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье.

373



Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика 
Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение 
Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция».

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. 
Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — 
«говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, 
Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».

Гражданские войны в Риме
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия 

Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание 

армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под 
руководством Красса. Причины поражения восставших.

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при 
выборах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе 
и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват 
Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура 
Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора 
против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран»,«диктатор»

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль 
Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 
Превращение Египта в римскую провинцию.

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа 
(сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских 
должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», 
«император», «преторианцы».

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».
Римская империя в первые века нашей эры.
Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с 

Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни 
германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары».

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы 
правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. 
Восстание в армии и гибель Нерона.

Возникновение христианства. Рассказы Евангелий о жизни и учении 
Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о 
Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех 
людей перед Богом независимо от пола, происхождения и общественного 
положения. Национальная и социальная принадлежность первых христиан. 
Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы», 
«Евангелие», «священник».

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия 
«колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических 
методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и 
провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.
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Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. 
Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. 
Требование «хлеба и зрелищ».

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, 
триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки.
Падение Западной Римской империи
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. 
Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение 
положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия 
«епископ», «Новый Завет».

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую 
империю и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, 
Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 
полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора 
Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие 
Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 
варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб Западной Римской 
империи. Ликвидация власти императора на Западе.

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о 
народовластии. Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине. 
Отличие греческих полисов и Римской республики от государств Древнего 
Востока.

Вклад народов древности в мировую культуру.
6 класс

Предметные результаты:
Ученик научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 
истории Руси и всеобщей истории;

• использовать историческую карту как источник информации о 
территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств 
в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей -  походов, 
завоеваний, колонизаций и др.;

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья;

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 
средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях средневековой истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 
социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; 
б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 
воззрений, представлений средневекового человека о мире;

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

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья,
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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.

Ученик получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 
стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 
значение.

Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные).

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие 
образовательные результаты;

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему;

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

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей;

• формулировать учебные задачи как шаги достижения
поставленной цели деятельности;

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 
(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта,
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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.
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и 
познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

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

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

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 
задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 
продукта учебной деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

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

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

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

• объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали 

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

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным 
явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;

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

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

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 
проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 
информации;
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вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него
источником;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 
с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения);

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

• делать вывод на основе критического анализа разных точек 
зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 
сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

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

решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию 
из графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или 
восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 
объекте, к которому применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 
критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,

процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный -  учебный,
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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:

• 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;

380



• 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;

• 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,
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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.

В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе 
являются:

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 
системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период 
до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 
идентичности;

• познавательный интерес к прошлому своей Родины;
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями;
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им;
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 
поступков людей предшествующих эпох;

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений;

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного 
многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 
формирования древнерусской народности;

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в 
соответствии с возрастными возможностями, формирование коммуникативной 
компетентности;

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений 
других обучающихся под руководством педагога;

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном 
общении.

Содержание

История Средних веков
Периоды Всемирной истории и место в ней средневековья.

Расселение франков, занятия, общественное устройство. Образование 
варварских королевств. Хлодвиг Меровинг и его деятельность.

Организация христианской церкви. Роль христианства в раннем 
средневековье. Христианизация Европы.

Карл Великий. Создание империи. Каролингское возрождение.
Понятие феодальной раздробленности. Феод, феодал, феодальная 

лестница, сеньор, вассал Слабость королевской власти во Франции.
Образование Священной Римской империи.
Король Артур и рыцари круглого стола. Норманнские завоевания.
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Император Юстиниан и его деятельность. Расцвет Византии 
Первоначальная история Чехии, Польши, Киевской Руси

Арабы, их занятия и территория расселения. Ислам -  мировая религия. 
Мухаммед

Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и 
труд крестьян. Рыцарь, рыцарский замок, занятия рыцаря. Зависимые крестьяне 
и их повинности

Причины возникновения городов, места их возникновения. Ремесленная 
мастерская. Цехи. Торговые пути в Европе. Купеческие гильдии. Социальная 
структура в городе. Жизнь и быт горожан.

Могущество католической церкви. Источники богатств. Инквизиция и 
еретики. Крестовые походы: причины, ход, последствия

Причины объединения Франции. Филипп II, Людовик IX, Филипп IV. 
Г енеральные штаты. Формирование сословно - представительной монархии.

Нормандское завоевание. Вильгельм I Завоеватель. Генрих II и его 
реформы. Великая хартия вольностей. Парламент. Формирование сословно -  
представительной монархии

Столетняя война. Причины, ход, итоги войны. Жанна д’Арк
Складывание централизованных государств в Англии и Франции. 

Людовик XII, Карл Смелый. Война Алой и Белой розы.
Особенности централизации в Испании. Изабелла Кастильская, 

Фердинанд Арагонский. Священная Римская империя и итальянские города. 
Медичи во Флоренции.

Причины, ход, итоги гуситского движения. Ян Гус. Ян Жижка. Табориты 
и умеренные. Падение Константинополя и империя турок - османов 
Представления средневекового человека о мире. Средневековые университеты.

Средневековая литература: рыцарская, городская. Архитектура 
(романский и готический стили). Скульптура. Живопись. Гуманизм. Развитие 
практических знаний. Первые механизмы. Развитие мореплавания и 
кораблестроения. Начало книгопечатания.

Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. 
Делийский султанат. Империи Тан и Сун. Создание империи Мин. 
Средневековая Япония. Культура средневековых Индии, Китая и Японии.

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, 
верования, особенности хозяйственной жизни.

История России с древнейших времен до конца 15 века.
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая 

часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской 
истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по 
российской истории. Историческое пространство и символы российской 
истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.

Народы и государства на территории нашей страны в древности
Появление и расселение человека на территории современной России. 

Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в 
эллинистическую эпоху.

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 
Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н.
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э.
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское 

царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в 
эпоху Великого переселения народов.

Дискуссии 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, финно-угры, 
кочевые племена.

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 
славян.

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 
Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. 
Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный 
Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 
Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 
каганат. Волжская Булгария.

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 
народов к концу I тыс. н. э.

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.
Образование государства Русь
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств.
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев 
— центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование 
государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и 
внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально
экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 
зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и 
торговли.

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 
странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль 
в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский 
христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой.

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. 
Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. 
Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и 
каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. 
Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв 
населения.

Русь в конце X - начале XII в.
Место и роль Руси в Европе.Расцвет Русского государства. 

Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 
развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская 
Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные 
отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 
Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского
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общества. Зависимые категории населения.
Православная церковь и её роль в жизни общества.
Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения.
Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 
живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 
оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 
развитии европейской культуры.

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 
сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 
Картина мира древнерусского человека.

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 
Нехристианские общины на территории Руси.

Русь в середине XII - начале XIII в.
Эпоха политической раздробленности в Европе.
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на 

Руси. Формирование системы земель - самостоятельных государств.
Изменения в политическом строе.
Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов.
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации.
Международные связи русских земель.
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов 
Евразии. Великая Яса.

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их 
последствия. Образование Золотой Орды.

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное 
устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 
повинности населения. Города. Международная торговля.

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 
культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей.

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 
государства и включение в его состав части русских земель.

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 
крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 
строй Новгорода и Пскова.

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 
княжества. Иван Калита.

Народные выступления против ордынского господства.
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей.
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Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие 
ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях 
ордынского господства. Сергий Радонежский.

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 
«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в 
русских землях.

Формирование единого Русского государства
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель.
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 

земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 
Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в 
Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и 
Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 
Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 
Государственные символы единого государства.

Характер экономического развития русских земель.
Установление автокефалии Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба. Ереси.
Расширение международных связей Московского государства. 
Культурное пространство единого государства. Летописание 

общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 
Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт 
населения.
7 класс
Предметные результаты:

Учащийся научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 
основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 
нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 
расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 
материальных памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 
истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 
обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 
верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
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произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 
истории.
Учащийся получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 
них общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 
наследия древних обществ в мировой истории.

Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные).

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 
для выполнения учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

387



• 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:
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• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 
или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 
учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 
явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 
от частных явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 
источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения);
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• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
/ наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 
сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 
решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 
выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 
и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 
критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный -  учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания
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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:

• 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.
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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;
• 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.

В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.
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Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к 
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.

Содержание предмета
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние 
сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о 
письменных источниках.

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних 
государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения 
дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», 
«тысячелетие».

Тема I. Жизнь первобытных людей.
Первобытные собиратели и охотники
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные 

представления о месте и времени их появления; облик, отсутствие 
членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от животных. 
Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. 
Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем.

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. 
Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел.
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Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», 
«родовая община».

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. 
Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 
собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых».

Первобытные земледельцы и скотоводы
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего 

хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, 
ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, 
серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему 
хозяйству.

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», 
«совет старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных 
верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», 
«идол», «молитва», «жертва».

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде 
рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и 
бедные). Понятия «знать», «раб», «царь».

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о 
переходе от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, 
письменности).

Тема 2. Древний Восток.
Древний Египет
Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, 

жаркий климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения 
(насыпи, каналы, шадуфы).

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», 
«вельможа», «писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: 
пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III.

Г орода — Мемфис, Фивы.
Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож.
Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и 

Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд 
Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», 
«жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг».

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. 
Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки 
произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности 
изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. 
Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», 
«роспись».

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: 
подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). 
Солнечный календарь. Водяные часы.

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, 
поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», 
«свиток».

394



Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; 
каменное строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). 
Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд 
Осириса и клятва умершего).

Западная Азия, Индия, Китай в древности.
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного 

Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; 
отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование 
глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на 
искусственном орошении.

Города шумеров Ур и Урук.
Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового 

рабства; представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве 
людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик».

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. 
Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 
(астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше.

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. 
Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и 
пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. 
Древнейший алфавит.

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие 
«единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном 
потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских 
заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. 
Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим 
как столица царства. Храм бога Яхве.

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий 
труда.

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, 
стенобитные орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. 
Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч 
людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление об 
ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 
Ашшурбанапала. Г ибель Ассирии.

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. 
Г ород Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии.

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, 
Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для 
почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», 
полчища, собранные из покоренных областей). Город Персеполь.

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Г анг. 
Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. 
Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования 
(почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). 
Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. 
«Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к
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делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под 
властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы.

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. 
Учение Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; 
отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и 
книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение территории. 
Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. 
Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий 
шелковый путь. Чай. Бумага. Компас.

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру.
Тема 3. Древняя Греция.
Древнейшая Греция
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие 

страну на изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 
полноводных рек. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины.

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». 
Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского 
царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар).

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, 
царские гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов 
Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале 
Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок 
хозяйства и культуры.

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. 
Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра 
и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла).

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита 

(впервые введено обозначение буквами гласных звуков). Возникновение 
самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие 
«полис».

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия 
для выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе 
управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение 
земледельцев. Долговое рабство.

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового 
рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия 
«гражданин», «демократия».

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. 
Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — 
военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление 
Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя, народное 
собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание.

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, 
Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие 
межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и 
скифы. Понятия «эллины», «Эллада».
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Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. 
Понятие «атлет». Награды победителям.

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную 
службу. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие 
войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. 
Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя 
Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и 
афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при 
Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера».

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения 
Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование труда 
рабов.

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение 
афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности 
архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и 
Поликлета.

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. 
Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека 
(Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ.

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия 
Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 
театральных представлений.

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и 
их функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных 
должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 
Софокл, Фидий.

Македонские завоевания в IV в. до н. э.
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц.
Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. 
Фаланга. Конница. Осадные башни.

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. 
Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход 
к власти Александра,

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки 
Граник. Разгром войск Дария III у Исса. Поход в Египет. Обожествление 
Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 
Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность 
Александра Македонского.

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, 
Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и 
культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. 
Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, 
Эратосфен, Евклид.
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Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в 
странах Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. 
Особенности афинской демократии.

Тема 5. Древний Рим
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией
Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, 

плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней 
Италии (латины, этруски, самниты, греки).

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, 
Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. 
Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», 
«плебеи», «сенат».

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие 
галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия 
«республика», «консул», «народный трибун», «право вето».

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. 
Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. 
Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие 
«легион».

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья
Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые 

победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 
Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. 
Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над 
Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье.

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика 
Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение 
Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция».

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. 
Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — 
«говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, 
Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».

Гражданские войны в Риме
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия 

Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание 

армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под 
руководством Красса. Причины поражения восставших.

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при 
выборах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе 
и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват 
Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура 
Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора 
против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран»,«диктатор»

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль 
Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 
Превращение Египта в римскую провинцию.
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Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа 
(сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских 
должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», 
«император», «преторианцы».

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».
Римская империя в первые века нашей эры.
Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с 

Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни 
германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары».

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы 
правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. 
Восстание в армии и гибель Нерона.

Возникновение христианства. Рассказы Евангелий о жизни и учении 
Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о 
Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех 
людей перед Богом независимо от пола, происхождения и общественного 
положения. Национальная и социальная принадлежность первых христиан. 
Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы», 
«Евангелие», «священник».

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия 
«колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических 
методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и 
провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. 
Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. 
Требование «хлеба и зрелищ».

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, 
триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки.
Падение Западной Римской империи
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. 
Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение 
положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия 
«епископ», «Новый Завет».

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую 
империю и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, 
Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 
полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора 
Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие 
Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 
варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб Западной Римской 
империи. Ликвидация власти императора на Западе.

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о 
народовластии. Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине. 
Отличие греческих полисов и Римской республики от государств Древнего 
Востока.

Вклад народов древности в мировую культуру.
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8 класс
Планируемые результаты 
Предметные результаты:

Обучающиеся научатся:
-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи;
- использовать историческую карту как источник информации о 

границах 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 всеобщей 
истории Нового времени;

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных 
групп в странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры;

- рассказывать о значительных событиях и личностях всеобщей истории 
Нового времени;

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по всеобщей истории Нового времени;

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 
социального развития стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «абсолютизм» и др.); в) представлений о мире и 
общественных ценностях; г) художественной культуры Нового времени;

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 
революций, взаимодействий между народами и др.);

- давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового 
времени;

-соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
время;

- использовать историческую карту как источник информации о 
границах России в Новое время, об основных процессах социально
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений -  походов, завоеваний, колонизации 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 и 
всеобщей истории 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;
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- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 
отечественной истории Нового времени (социальных движений, реформ и 
революций, взаимодействий между народами и др.);

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории Нового 
времени.

Получат возможность научиться:
- используя историческую карту, характеризовать социально

экономическое и политическое развитие России и государств в Новое время;
-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

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

- сравнивать развитие стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности;

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 
чем заключались общие черты и особенности;

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 
края и т. д.

Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (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;
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• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности;

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

• фиксировать и анализировать динамику собственных
образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и
познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

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

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

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 
задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 
продукта учебной деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

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

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

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

• объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали 

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

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным 
явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;

403



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

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

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 
проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 
информации;

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него
источником;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 
с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения);

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

• делать вывод на основе критического анализа разных точек 
зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 
сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

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

решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию 
из графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или 
восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 
объекте, к которому применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 
критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности);
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• 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:

• 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;
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• 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;
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• выбирать, строить и использовать адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 
языков в соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор 
адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, 
в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности.

В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.

Личностными результатами изучения истории являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период 
до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 
идентичности;

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и 
мира, понимание важной роли взаимодействия народов;

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с 
возрастными возможностями);

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме;
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 
им;

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя);

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также 
достижений других обучающихся (под руководством педагога);

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Содержание курса

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.
Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в 

средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые 
источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса 
концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы 
слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический 
капитализм или империализм и его черты.

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального 
общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая.
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Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. 
Женское движение за уравнение в правах.

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества- 3ч. 
Новые условия быта. Изменения моды, новые развлечения. Развитие 

науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 
медицины. Наука на службе человека.

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. 
Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о 
путях переустройства общества. Революционный социализм -  марксизм. К. 
Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение 
ревизионизма Э. Бернштейн. I Интернационал

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти 
Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 
консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные 
войны консульства. Жизнь французского общества в период империи. 
Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. 
Крушение Наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 
европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы 
международных отношений.

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 
реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. 
Выступление лионских ткачей. Революция 1848 г.

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская 
реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. 
Чартистское движение. Англия -  «мастерская мира». От чартизма к 
«почтительности». Внешняя политика Англии.

Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. 
Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. 
Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северо-Германского 
союза.

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. 
Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. 
Национальное объединение Италии.

Франко-Прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. 
Третья республика во Франции. Завершение объединения германии и 
провозглашение германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. 
Поражение коммуны.

Мир во второй половине XIX в.
Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии 

Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и 
крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный 
закон против социалистов». Политика «нового курса» - социальные реформы. 
Вильгельм II -  «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к 
«мирной политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к 
войне.

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты 
гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 
1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании.
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Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии Д.Р. Макдональд. 
Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. 
От свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз 
капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. 
Франция -  первое советское государство среди европейских государств.

Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движение 
протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне.

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная 
монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция -  плата за 
отсталость страны. Движение протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. 
Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны.

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 
самосознание народов. «Национальное возрождение» славянских народов 
Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Особенности 
политического устройства. Национальный вопрос.. Начало промышленной 
революции. Внешняя политика.

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 
Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 
половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского общества -  фермер, 
«человек, у которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое 
хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. Движение протеста. 
Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн - 
президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская 
война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян.

США в период монополистического капитализма. Особенности 
экономического развития страны после гражданской войны. « Фермер 
чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. 
Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. АФТ. 
Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя 
политика США.

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов 
Латинской Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых 
государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский 
плавильный котел».

Художественная культура XIX столетия
Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм 

в литературе (Д. Байрон, В. Гюго, Г. Гейне, Ч. Диккенс, О. Бальзак). 
Натурализм. Э. Золя. Р. Киплинг. Воплощение эпохи в литературе.

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков». Ф.Х.Гойя, 
Э.Делакруа. Реализм в живописи. О. Домье, Г. Курбе, Ж. Ф. Милле. 
Импрессионизм. К. Моне, К. Писсарро, О. Ренуар. Скульптура. О. Роден. 
Постимпрессионизм. П. Сезанн, П. Гоген, В. ван Гог. Музыка. Ф. Шопен, Д. 
Верди, Ж- Бизе, К. Дебюсси. Архитектура и градостроительство. Рождение 
кино.

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 
европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые
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реформы. Новые черты экономического развития. Особенности политического 
устройства. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 
Колониальная политика.

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов -  попытка 
воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на 
модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение 
Китая в полуколонию индустриальных держав.

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное 
разрушение традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное 
перенаселение страны, голод и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». 
Балгангадхар Тилак.

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия 
населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. 
Независимые государства. Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за 
независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. 
Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и готтентотов.

Международные отношения в конце XIX -  начале XX в.
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада 

Османской империи.
Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 

великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. 
Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые 
империалистические войны. Балканские войны -  пролог Первой мировой 
войны. Пацифистское движение. II Интернационал против войн и политики 
гонки вооружений.

История России конца XVII - XVIII вв.
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII вв.
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации 

труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок 
мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между 
Востоком и Западом. Политика колониализма.

Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. 
Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. 

Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. 
Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 
надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, 
гвардия. Указ о единонаследии.Церковная реформа. Упразднение 
патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение 
протестантов, мусульман, буддистов, язычников.

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 
крепостничества в XVIII в. и территория его распространения.

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального 
статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане,
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крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. 
Табельо рангах.

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 
Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.

Россия в системе европейских и мировых международных связей. 
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 
причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский 
походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 
национальных интересов Российской империи на международной арене, рост 
её авторитета и влияния на мировой арене.

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. Культура и 
нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 
населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и 
научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 
летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 
Санкт-Петербург - новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 
специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 
Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, 
архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I 
в русской истории и культуре.

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 
сословий и народов России.

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и 
роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 
европейских стран

и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 
Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна 
Иоанновна. Кондиции - попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн 
Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.

Внутренняя политика в 1725— 1762 гг. Изменение системы центрального 
управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 
высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 
дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 
национальных окраин. Изменения в системе городского управления.

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие 
России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних 
таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 
Купеческого банков.

Национальная и религиозная политика в 1725— 1762 гг.
Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней 

политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735— 1739 гг. 
Русско-шведская война 1741— 1742 гг. Начало присоединения к России 
казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1763 гг. П. А. Румянцев. П. 
С. Салтыков. Итоги внешней политики.

Российская империя в период правления Екатерины II
411



Россия в системе европейских и международных связей. Основные 
внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское 
Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России.

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 
Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. 
Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая 
политика правительства.

Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 
оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 
Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.
Социальные и национальные движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва.
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, 

Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной 
Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная 
политика.

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение 
мусульман, иудеев, буддистов.

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 
России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 
Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной 
Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и 
Литвы.

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 
азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке 
и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 
России революционным движениям в Европе. Расширение территории России 
и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская 
держава.

Россия при Павле I
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 
крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя 
политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский 
и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 
образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. 
Основание Московского университета и Российской академии художеств. 
Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 
естественных и гуманитарных наук.

Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 
Достижения в технике.
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Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 
ансамблевой застройки городов.

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. 
Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 
Общественные настроения.

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. 
Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания.
9 класс
Цели исторического образования:

• сформировать у молодого поколения исторические ориентиры 
самоидентификации в современном мире;

• на историческом опыте научить находить свою позицию в мире 
мультикультурности и поликонфессиональности, быть толерантным и 
открытым к социальным коммуникациям;

• выработать основы исторического сознания, гражданской позиции и 
патриотизма;

• анализируя исторический опыт человечества, сформировать систему 
позитивных гуманистических ценностей.

Задачи исторического образования:
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества с 

особым вниманием к месту и роли России во всемирно - историческом 
процессе;

• выработка современного понимания истории в контексте 
гуманитарного знания и общественной жизни;

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование 
понимания взаимовлияния исторических событий и процессов;

• осуществление сквозного изучения исторических истоков современных 
отношений между народами, этническими и религиозными общностями, 
цивилизационными образованиями;

• обучение современным методам поиска, систематизации и 
комплексного анализа исторической информации;

• становление гуманитарной культуры, базирующейся на анализе 
проблематики «человек в истории».
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Россия на пути к реф орм ам  (первая половина X IX  в.)
Александровская эпоха: государственный либерализм 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы 
государственного управления. М. М. Сперанский.

Отечественная война 1812 г.
Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 
Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие 
российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 
Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 
Венского конгресса.
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Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 
Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 
самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 
Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. 
Государственная регламентация общественной жизни. Централизация 
управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 
попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных крестьян П. Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная 
идеология: православие, самодержавие, народность. Формирование
профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 
либерального реформаторства.

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 
Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 
Россия и революции в Европе. «Восточный вопрос». Распад Венской системы в 
Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 
1856 г.

Крепостнический социум. Деревня и город
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 
переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 
строительства. Москва и Санкт - Петербург: спор двух столиц. Города как 
административные, торговые и промышленные центры. Г ородское 
самоуправление.

Культурное пространство
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Г осударственная политика в области культуры. Основные стили в 
художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 
империи. Культ гражданственности. «Золотой век» русской литературы. 
Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 
Развитие науки и техники. Г еографические экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 
Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 
городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.

Пространство империи: этнокультурный облик страны
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 
(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 
народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 
Царство Польское. Польское восстание 1830— 1831 гг. Присоединение Грузии 
и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 
общественной мысли

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис
традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея 
служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской
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оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы 
для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 
тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. 
Декабристы - дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е годы. Роль литературы, печати, 
университетов в формировании независимого общественного мнения. 
Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 
зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 
социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 
центральный пункт общественных дебатов.

Россия в эпоху реф орм  (вт орая половина X IX  в.)
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Реформы 1860-1870-х годов - движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 
Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 
общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 
сознания. Военные реформы. Утверждение начал все сословности в правовом 
строе страны. Конституционный вопрос.

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 
войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 
война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.

«Народное самодержавие» Александра III
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. 
Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 
самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и 
власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 
государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 
промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.

Пространство империи. Основные сферы и направления 
внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 
Освоение государственной территории.

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 
крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 
помещиков. Дворяне-предприниматели.

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 
экономической и социальной модернизации. Миграция сельского населения в 
города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 
общественные и частнопредпринимательские способы его решения.

Культурное пространство
Культура и быт народов России во второй половине XIX в.Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 
Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 
Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 
общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская
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культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 
научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 
науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 
значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 
Архитектура и градостроительство.

Этнокультурный облик империи
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. 

Евреи. Армяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья. Кавказские 
народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 
Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 
различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 
возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 
самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 
Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 
вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 
национальных культур и народов.

Формирование гражданского общества и основные направления 
общественных движений

Общественная жизнь в 1860 - 1890-х годах. Рост общественной
самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 
самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 
Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 
Рабочее движение. Женское движение.

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 
дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 
мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в 
России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 
оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 
Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 
Большое общество пропаганды. «Хождение в народ».«Земля и воля» и ее 
раскол. «Черный передел» и «Народная воля».Политический терроризм. 
Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 
«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I 
съезд РСДРП.

Кризис империи в начале ХХ века
На пороге нового века: динамика и противоречия развития
Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география 

экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) - 
пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и 
иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия * мировой 
экспортер хлеба. Аграрный вопрос.

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 
характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 
землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 
обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 
светской этики и культуры.
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Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. Россия в системе международных 
отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904 - 1905 
гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.

Первая российская революция 1905-1907 годов. Начало
парламентаризма

Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра 
внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз
освобождения». «Банкетная кампания».

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 
протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 
Политический терроризм.

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 
средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 
Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 
движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты- 
революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики.
Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 
Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 
Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906 -1907 гг.

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 
Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 
Деятельность I и II Г осударственной думы: итоги и уроки.

Общество и власть после революции
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные

преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 
результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 
противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 
Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 
Государственной думе.

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 
России. Россия в преддверии мировой катастрофы.

«Серебряный век» российской культуры
Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. 
Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 
традиции и новаторство. Музыка .«Русские сезоны» в Париже. Зарождение 
российского кинематографа.

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 
образованным обществом и народом.

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 
Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в 
мировую культуру.

Региональный компонент
Наш регион в XIX в.
Направления проектной деятельности.

417



Согласно ФГОС ООО одним из направлений урочной деятельности 
является проектная деятельность учащихся .

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 
обучающихся может быть представлена по следующим основаниям:

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной (практико - ориентированный), игровой 
(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 
механизм внедрения);

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 
знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 
школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой 
(в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 
вертикального многолетнего проекта;

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 
технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 
дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 
потенциала личности и пр.

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ:

а) письменная работа;
б) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
в) презентация;
г) отчётные материалы по социальному проекту.
Индивидуальный проект оценивается по способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем.
Критерии оценивания проектных работ:
1. Логика изложения;

2. Качество наглядных материалов
3. Компетентность в проблеме исследования;
4. Качество аргументации при ответах на вопросы;
5. Использование ИКТ
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария;
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ;
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта;
• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 
практического использования.
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 
занятиях могут быть следующими:

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - 
защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 
открытие», урок открытых мыслей;

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов;

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 
достаточно протяжённое во времени.

Содержание тем учебного курса.
Раздел 1: Мир в первой половине 20века (14 ч.)
Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая 

индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Вторая промышленно
технологическая революция как основа важнейших перемен в
экономическом развитии ведущих стран Европы и США. Индустриальное 
общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты 
социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 
догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. Усиление 
регулирующей роли государства в экономике. Причины и формы 
вмешательства государства в экономическую жизнь в начале XX в. 
Социальный реформизм как один из основных элементов государственной 
политики индустриально развитых стран. Социальные реформы и 
милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного 
передовыми странами экономического потенциала в первой трети XX в.

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и 
его последствия. Неравномерность экономического развития как характерная 
черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между 
индустриальными странами.

Основные направления демократизации социально-политической жизни в 
начале XX в. Политические партии и главные идеологические направления 
партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 
Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние разногласия, 
эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у 
власти. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху.

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение 
территориального раздела мира между главными колониальными державами в 
начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 
противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол 
великих держав на два противоборствующих блока - Тройственный союз и 
Антанту. Г онка вооружений. Рост националистических настроений в 
европейском обществе.

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели 
и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения 
Первой мировой войны. Изменение состава участников двух 
противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Человек и
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общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных 
потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и 
разрушительная за всю историю человечества.

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. 
Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как 
гаранта сохранения мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 - 
1922 гг.), договоры колониальных держав. Оформление Версальско
Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое 
соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой 
системы международных отношений.

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 
общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное 
право). Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая 
роль социал-демократии в политической системе. Раскол в рабочем и 
социалистическом движении: образование леворадикальных сил -
коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил - 
образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад 
империй и образование новых государств как политический результат Первой 
мировой войны.

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и 
пацифистские движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США 
в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, 
политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 
Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра 
капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества.

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. 
Великая депрессия: социально-психологические последствия мирового 
экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 
регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в 
странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - социальные 
реформы и государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный 
режимы, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма 
и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в.

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного 
либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый 
курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало 
социально-ориентированного этапа развития современного капиталистического 
государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. 
Внешняя политика США в 1930-е гг.

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и 
Франции. Британская и французская модели борьбы с экономическим 
кризисом и социальными проблемами.

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936
1939 гг.) во Франции. Историческое значение либерально-демократической 
модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере.

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы 
как путь выхода из экономического кризиса, решения социальных проблем и 
реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и
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социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры 
фашистской партии. Особенности итальянского фашизма.

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность 
и обострение социальных проблем в условиях мирового экономического 
кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал- 
социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. 
Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 
установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и 
фашистского государства в экономической, общественно-политической и 
культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности 
германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и 
свержение монархии. 1 лубокий раскол в испанском обществе: левый и правый 
лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. 
Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки образования 
военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма.

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. 
Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. 
Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. 
Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять 
государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения 
агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. 
Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор 
(1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к 
ним. Провал идеи коллективной безопасности.

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение 
в странах Востока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные 
особенности и проблемы модернизации в условиях формирования единого 
мирового хозяйства. Способы осуществления модернизации: реформы или 
революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. 
Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и 
Индии.

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. 
Особенности социально-экономического и политического развития 
латиноамериканских стран в первой половине XX в. Факторы, 
способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской 
Америки.

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.).
Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 
операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения на 
СССР. Великая Отечественная война как составная часть Второй мировой 
войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в 
Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг.

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. 
Движение Сопротивления и его герои.

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. 
Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников
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антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), 
решения о координации военных действий и послевоенном устройстве мира.

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 
гг.). Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные 
действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 
г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе 
над фашизмом. Цена победы для человечества.

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй 
половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и 
США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, 
образование двух германских государств. Сепаратный договор с Японией. 
Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над 
главными военными преступниками. Преступления против человечности.

Раздел 2: Мир во второй половине 20 -  начале 21в. (13 ч)
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны».
Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола 

Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические 
системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и 
ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав - СССР и США. 
Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого 
военного столкновения.

Особенности послевоенного экономического восстановления стран 
Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический 
подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной 
валютной системы. Либерализация мировой торговли. Экономическая 
интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 
Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 
регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 
Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия 
экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 
индустриального общества, ее атрибуты и символы.

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап 
научно-технической революции. Предпосылки перехода к 
постиндустриальному (информационному) обществу, его важнейшие 
признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 
важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в 
информационном обществе. Три этапа социально-экономической политики 
ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально
реформистский, социал-реформистский, консервативно-реформистский. 
Противоречия социально-экономического развития современных стран в конце 
XX - начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров 
современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония).

1 лавные идейно-политические направления партийной борьбы во второй 
половине XX в.: консерватизм, либерализм, а также социалистическое и 
коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической 
расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в. Появление в 
лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и
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крах коммунистических партий и международного коммунистического 
движения. Последовательное увеличение влияния социал-демократов и 
переход на платформу умеренного реформизма. Факторы возрождения правых 
экстремистских группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. 
Крайности современных националистических движений. Демократизация как 
вектор исторического развития во второй половине XX - начале XXI в.

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 
гражданского общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые 
социальные движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение 
молодежи и студентов, экологические, феминистское и этнические движения, 
культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования 
гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к 
постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения 
гражданских инициатив.

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после 
окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики 
США в 1945-1990-е гг. Отражение в политической истории США общих 
тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у 
власти. США - сверхдержава в конце XX - начале XXI в.

Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и 
консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. 
М. Тэтчер - «консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». 
Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики 
Великобритании.

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во 
второй половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала 
де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные 
волнения 1968 г. и отставка генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале 
1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти - опыт Ф. 
Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - инициатор 
европейской интеграции.

Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как 
особенность итальянской партийно-политической системы во второй половине 
XX в. Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и 
формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально
экономического развития Италии.

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: 
оккупационный режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949
1990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). Историческое 
соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице 
двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в 
ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской 
стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические 
проблемы объединенной Г ермании.

Восточноевропейские страны. Географические и политические 
параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования мировой 
социалистической системы (социалистический лагерь).
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Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских 
странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных 
явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 
Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). 
Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ 
тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших 
странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв.

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. 
Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся 
странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития 
Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 
1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних влияний и 
исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально
экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. 
Место стран Азии и Африки в системе международных отношений.

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и 
их итоги. Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй 
половине XX в.

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. 
Восстановление национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и 
его результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало 
реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской модели 
реформирования экономики в конце XX в.

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине 
XX в. Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире.

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на 
социально-экономическое развитие стран Латинской Америки во второй 
половине XX в. Варианты модернизации в странах Латинской Америки. 
Региональная экономическая интеграция. Демократизация в 
латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в.

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский 
кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. 
Гонка вооружений и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в 
международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма 
и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение 
НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль 
ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и 
европейский варианты. Образование Европейского союза и его расширение на 
Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские 
отношения в конце XX - начале XXI в.

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. 
Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере 
финансов, производства и мировой торговли, ее социально-экономические 
последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование 
глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 
перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения.
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Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая 
картина мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам 
бессознательного и иррационального. Науки об обществе в начале XX в.

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX
в. до постмодернизма конца XX - начала XXI в.

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. 
Стиль модерн (художественные направления - импрессионизм, 
постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард (художественные направления
- абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура стиля 
модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре.

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. 
Маларме), в изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, 
А. Беклин).

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. 
Ибсен, А. Чехов, Г. Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. 
Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э.-М. Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. 
Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе (Е. Замятин, А. Платонов, О. 
Хаксли, Дж. Оруэлл).

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры 
начала XX в. (Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление 
тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк
- новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном 
обществе. Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды.

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. 
Достижения и проблемы. Формирование постиндустриального 
(информационного) общества. Роль науки, знаний информации и образования в 
современном мире. Революционное развитие информационно
коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет.

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма 
(М. Фуко, Ж - Деррида). Осмысление проблем информационного общества.

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. 
Философская литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. 
Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), магического реализма 
латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма (У. 
Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик»),

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945
1960 гг.) и европейская (1945-1960 гг.) художественные школы. Новые 
художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). 
Постмодернизм в архитектуре.

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - 
главный поставщик массовой кинематографической продукции. Музыкально
коммерческая индустрия (шоу-бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств 
массовой информации. Массовая культура и элитарное искусство. 
Двойственная роль массового искусства.

Глобализация как явление современного мира, её основные компоненты. 
Предпосылки глобализации и её противоречия. Глобализация в сфере 
финансов, производства и мировой торговли, её социально -  экономические 
последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование
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глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 
перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения.
Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. (1 ч.) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
5 класс
Планируемые результаты освоения курса «Обществознание»
Личностные результаты:

• мотивированность и направленность учеников на посильное и 
созидательное участие в жизни общества; заинтересованность не только в 
личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;

• наличие ценностных ориентиров, основанные на идеях патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 
ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 
нынешним 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 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, свойственных подросткам;

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следование 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:

1) на 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) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
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;
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8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения.

Предметные результаты:
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах 

и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей;

• знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 
объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности;

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 
своей дееспособности;

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 
отобранных 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 общественным явлениям 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, 
патриотизм и гражданственность;

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 
человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 
умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 
и обработки 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.
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Содержание программы.
Введение(2ч)
Значение изучения общества для человека. Науки. Изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества.
Глава I. Человек. (4 ч).
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека.
Человек -  биологическое существо. Отличие человека от животных, 

наследственность.
Отрочество -  особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность -  показатель 
взрослости.

Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения 
подростков со сверстниками, со старшими и младшими по возрасту 
партнёрами.

Глава II. Семья.(6 ч)
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный 

кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и 
нормы.

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение 
обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и 
компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный 
досуг и здоровый образ жизни.

Глава III. Школа. (5 ч)
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. 

Ступени школьного образования.
Образование и самообразование. Учеба -  основной труд школьника. Учение 

вне стен школы. Умение учиться.
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. Дружный класс.
Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. 

Мои соученики (одноклассники).
Глава IV. Труд.( 5 ч)
Труд-основа жизни.Содержание и сложность труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд -  условие благополучия человека. Благотворительность 
и меценатство.

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.
Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество.
Глава V. Родина. ( 7 ч)
Наша Родина -  Россия. Россия -  федеративное государство. Структура 

России как федерации, права субъектов России. Русский язык как 
государственный.

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные 
праздники. История государственных символов. Москва -  столица России.

Гражданин -  Отечества достойный сын. Права граждан России. 
Обязанности граждан РФ. Гражданственность. Юные граждане России: какие 
права получает человек от рождения.
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Россия -  многонациональное государство. Национальность человека. 
Народы России -  одна семья. Многонациональная культура России. 
Межнациональные отношения.

Наша Родина -  Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим 
гражданином. Уважать людей любой национальности.

Итоговые уроки. (5 ч)
Личный опыт - социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.

6 класс
Предметные результаты:
Учащийся научится:
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы;
- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 
с различными способами разрешения межличностных конфликтов;
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
межличностных конфликтов;
- 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;
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 
отношение к ним;
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных 
условиях;
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
- описывать основные социальные роли подростка;
- 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.
- раскрывать достижения российского народа;
- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 
государства.

Ученик получит возможность научиться:
- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью человека;
- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
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- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 
достижений культуры;
- 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.
Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные).
Регулятивные УУД

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 
для выполнения учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
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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
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деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 
или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 
учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 
явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 
от частных явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 
источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные
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/ наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 
сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 
решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 
выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 
и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 
критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный -  учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 
живых организмов;
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• 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:

• 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
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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;
• 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.

В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.
Личностные результаты:
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1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к 
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.

Содержание предмета
Введение.
Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. 

Наследственность -  биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на 
наследственность.

Отрочество -  особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество -  пора 
мечтаний. Самостоятельность -  показатель взрослости. Всегда ли 
самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари.

Учимся общаться.
Семья. Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и 

государство. Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают 
семьи.

Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. 
Как хозяйствовать по правилам.

Учимся помогать вести семейное хозяйство.
Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия 

физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби.
Школа. Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем 

рассказала бабушка. Чему учит школа. Учись учиться.
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Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века 
книга растит человека. Самообразование -  путь к успеху. Самообразование и 
самоорганизация.

Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не 
воробей.

Учимся дружить жить в классе.
Труд. Труд -  основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как 

оценивается труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает.
Учимся трудиться и уважать труд.
Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. 

Творчество в искусстве.
Учимся творчеству.
Родина. Наша Родина -  Россия, Российская Федерация. Русский язык -  

государственный. За что мы любим свою страну.
Г осударственные символы России. Г ерб России. Флаг. Г имн.
Гражданин России. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя 

хата с краю?
Учимся быть достойными гражданами.
Мы -  многонациональный народ. Что говорит закон. Мы -  дети разных 

народов, мы -  один народ. Многонациональная культура России. Что такое 
национальность.

Учимся уважать людей любой национальности.
7 класс
Предметные результаты:

Научатся:
- 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; - раскрывать роль социальных норм как 
регуляторов общественной жизни и поведения человека;

-различать отдельные виды социальных норм;
- характеризовать основные нормы морали;
- характеризовать специфику норм права;
- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности;
- раскрывать сущность процесса социализации личности;
- объяснять причины отклоняющегося поведения;
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека;
- 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;

Получат возможность:
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- использовать элементы причинно-следственного анализа для 
понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
- различать основных участников экономической деятельности;
- характеризовать функции денег и их роль в экономике;
-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;

- анализировать с опорой на полученные знания несложную 
экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных 
с описанием состояния российской экономики;

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 
сложившиеся практики и модели поведения потребителя;

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 
человека;

- грамотно применять полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

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

- 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.
Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (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
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образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения

поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 
(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 
виде технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную
образовательную траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 
или отсутствия планируемого результата;

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий
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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;

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

решения;
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• 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
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для объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью.
Коммуникативные УУД

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение. Обучающийся сможет:

• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории;

• определять свои действия и действия партнера, которые 
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

• строить позитивные отношения в процессе учебной и 
познавательной деятельности;

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 
мысль (владение механизмом эквивалентных замен);

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его;

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 
задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 
для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 
сможет:

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе 
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности;

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать

443



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;

• 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.

В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.

Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к 
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
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социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.
Содержание предмета

Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. 
Правила этикета и хорошие манер. Социальная ответственность. 
Отклоняющееся поведение. Наркомания и алкоголизм, их опасность для 
человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося 
поведения.

Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. 
Единство прав и обязанностей. Права ребёнка и их защита. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних.

Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон 
способствует справедливости. Закон устанавливает границы свободы.

Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? 
Военная служба. Г отовить себя к исполнению военного долга.

Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. 
Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 
Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 
проступки. Ответственность несовершеннолетних.

Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. 
Полиция на страже правопорядка.

Экономика и её роль в жизни человека. Основные участники экономики.
Производство, производительность труда. Что и как производить. 

Затраты, выручка. Прибыль.
Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. Каким 

бывает труд. Почему так необходимо в наше время повышение квалификации. 
Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата и 
стимулирование труда. Что такое трудовое денежное вознаграждение. Чем 
определяется его размер. Взаимосвязь количества и качества труда.

Виды и формы бизнеса.
Обмен, торговля. Формы торговли и реклама.
Деньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. Основные виды
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денежных знаков. Деньги в прошлом и настоящем. Функции денег. Инфляция.
Экономика семьи. Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и 

номи-нальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство.
Взаимосвязь и взаимодействие человека, общества и природы. Биосфера. 

Экологический кризис.
Что значит относиться к природе по - человечески? Тяжелые 

последствия безответственности. Экологическая мораль.
Природа нуждается в охране. Что подлежит охране? Что может сделать 

гражданин для защиты природы
Конституция РФ об охране окружающей среды.
8 класс

Планируемые результаты
Предметные результаты:
Научатся:
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;
- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

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

- приводить примеры основных видов деятельности человека;
- 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;

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры;
- описывать явления духовной культуры;
- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
- оценивать роль образования в современном обществе;
- различать уровни общего образования в России;
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;
- описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним;
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях;
- учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности;
- раскрывать роль религии в современном обществе;
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- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры;
- описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы;
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
- 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 основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
- 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.
Получат возможность научиться:
- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека;
- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
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- 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.
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры;
- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма;
- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии 
с требованиями безопасности жизнедеятельности;

- анализировать с опорой на полученные знания несложную 
экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных 
с описанием состояния российской экономики;

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 
сложившиеся практики и модели поведения потребителя;

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 
человека;

- грамотно применять полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

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

Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (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.
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 
(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 
виде технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 
или отсутствия планируемого результата;

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

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 
деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 
запланированных характеристик продукта/результата;

• устанавливать связь между полученными характеристиками 
продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 
улучшенных характеристик продукта;

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
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собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 
способы действий;

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности;

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

• фиксировать и анализировать динамику собственных
образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и
познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

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

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

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 
задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 
продукта учебной деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

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

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

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

• объединять предметы и явления в группы по определенным
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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;
• 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;
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• 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:

• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
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• 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
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обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные 
ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 
средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 
языков в соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор
адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, 
в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности.

В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
пятиклассников приоритетным направлением в достижении метапредметных 
результатов является формирование познавательных УУД.

Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к 
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания.
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6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.
Содержание курса

Тема 1. Личность и общество.
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых 

существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь -  
специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 
Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. 
Познание человеком мира и самого себя.

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 
Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире 
природы. Человек и Вселенная.

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 
общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие 
общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 
жизнь. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и 
угрозы. Г лобальные проблемы современности.

Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. 
Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация 
индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.

Тема 2I. Сфера духовной культуры.
Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. 

Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной 
культуры в современной России.

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность. Добро и зло -  главные понятия. Критерии морального 
поведения.

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
Долг общественный и долг моральный. Совесть -  внутренний самоконтроль 
человека.

Моральный выбор -  это ответственность. Свобода и ответственность. 
Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и 
самоконтроль.

Образование. Значимость образования в условиях информационного 
общества. Непрерывность образования. Самообразование.

Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы 
труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном 
развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их 
роль в жизни современного общества. Свобода совести.

Тема 3. Социальная сфера.
Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных
455



общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути 
их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 
постиндустриальное общество.

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: 
от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: 
социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. 
Социальные роли подростков. Отношения между поколениями.

Нации и межнациональные отношения. 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.

Тема 4. Экономика.
Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 
экономической системы. Типы экономических систем.

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 
прав собственности.

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования 
экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.

Производство -  основа экономики. Производство. Товары и услуги. 
Факторы производства. Разделение труда и специализация.

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели 
фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные формы 
предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 
государства. Г осударственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.

Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов 
Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 
населения.

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. 
Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 
защиты прав потребителя.

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. 
Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 
сбережений граждан. Потребительский кредит.

Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. 
Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии 
востребованы на рынке труда.

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. 
Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика

9 класс
Результаты освоения курса
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Установленные стандартом результаты освоения выпускниками
обязательного минимума федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, необходимые для получения государственного 
документа о достигнутом уровне общего образования. Программа 
предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Личностными результатами выпускников основной школы,
формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются

• 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 изучения обществознания выпускниками 
основной школы проявляются в:

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 
(от постановки цели до получения и оценки результата);

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 
научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога;

• умении 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;
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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.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
содержания программы по обществознанию являются в сфере:

познавательной
• 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 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 современном российском обществе социальных ценностей;

ценностно-мотивационной
• 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;

трудовой
• 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;

эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
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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.
Содержание тем учебного курса
Тема1. Политика и социальное управление (13ч)
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики.
Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развит ие демократ ии в современном мире.
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ.
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. 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.

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 
общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.

Возможности предмета связанные с практической направленностью по 
теме «Политика и социальное управление» проведение игры по теме: 
«Выборы»

Тема 2. Право (18 часов)
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие 
нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Сист ема  
законодательства.

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних.

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 
виды юридической ответственности. П резумпция невиновности.

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. 
Нотариат.

Конституция — основной закон РФ.
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Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 
государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан.

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека
-  идеал права. Воздействие международных документов по правам человека 
на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ.

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. 
Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 
Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ.

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 
гражданско-правовых договоров. Права потребителей.

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 
несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних.

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и 
условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей.

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 
Виды административных наказаний.

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. 
Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних.

Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право 

на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского 
населения в период вооруженных конфликтов.

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности 
получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 
Тема З.Экономика. Повторение (4часа ).

Экономика и ее роль в жизни общества Экономические системы и 
собственность Рынок и рыночный механизм «Экономические цели и функции 
государства

ГЕОГРАФИЯ 
5 класс

Ученик научится:
- использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для 
решения учебных и практико-ориентированных задач;
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 
формулировать зависимости и закономерности;
- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 
в пространстве по географическим картам разного содержания;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;
- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации;

460



- представлять в различных формах географическую информацию 
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.
Ученик получит возможность научиться:
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 
современных навигационных приборов;
- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 
географические карты;
- строить простые планы местности;
- создавать простейшие географические карты различного содержания;
- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 
программ.
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 
Использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 
различий;
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов 
природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции 
устойчивого развития.
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде;
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности;
- воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 
информации;
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией.
Содержание программы.
Что изучает география

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления 
природы. Человек на Земле.

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. 
Экология.

География — наука о Земле. Физическая и социально_экономическая 
география— два основных раздела географии.

Методы географических исследований. Географическое описание. 
Картографический метод. Сравнительно_географический метод. 
Аэрокосмический метод. Статистический метод.
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Как люди открывали Землю
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания 

финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия 
Средневековья.

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое 
кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 
новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы:
1. Важнейшие открытия древности и средневековья.
2. Важнейшие географические открытия.

Земля во Вселенной
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих 
ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею.

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по 
Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение 
Вселенной Г алилео Г алилеем. Современные представления о строении 
Вселенной.

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля.
Марс.

Планетыгиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и 
Нептун. Плутон.

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.
Уникальная планета — Земля. Земля— планета жизни: благоприятная 

температура, наличие воды и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. 

Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт 
Земли— Ю. А. Г агарин.
Виды изображений поверхности Земли

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование 

по звездам. Ориентирование по местным признакам.
План местности и географическая карта. Изображение земной 

поверхности в древности. План местности. Географическая карта. 
Практические работы
3. Ориентирование по компасу.
4. Составление простейшего плана местности.

Природа Земли
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. 

Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца 
и планет.

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и 
минералы. Движение земной коры.

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве 
беспокойной земли и огнедышащих гор.
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Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. 
Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова.

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в 
атмосфере.

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха.
Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. 

Образование почвы. Значение почвы.
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь 

природу?
6 класс
Ученик научится:
- использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для 
решения учебных и практико-ориентированных задач;
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 
формулировать зависимости и закономерности;
- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 
в пространстве по географическим картам разного содержания;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;
- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации;
- представлять в различных формах географическую информацию 
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.
Ученик получит возможность научиться:
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 
современных навигационных приборов;
- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 
географические карты;
- строить простые планы местности;
- создавать простейшие географические карты различного содержания;
- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 
программ.
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 
Использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 
различий;
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
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- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов 
природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции 
устойчивого развития.
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде;
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности;
- воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 
информации;
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией.
Содержание предмета 
Введение

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал 
Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. Земля- планета 
Солнечной системы. Вращение Земли. Луна.
Раздел 1. Виды изображений поверхности Земли 
План местности.

План местности. Условные знаки.
Масштаб. Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. 

Выбор масштаба.
Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. 

Определение направлений по плану.
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. 

Горизонтали(изогипсы). Профиль местности.
Г лазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 
Практические _ работы:
1. Изображение здания школы в масштабе.
2. Определение направлений и азимутов по плану местности.
3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

Географическая карта.
Форма Земли. Г лобус- модель земного шара.

Географическая карта- изображение Земли на плоскости. Виды 
географических карт. Значение географических карт. Современные 
географические карты.

Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах. 
Географическая широта. Определение географической широты.
Географическая долгота. Определение географической долготы.
Г еографические координаты.

Изображение на физических картах высот и глубин определенных точек. 
Шкала высот и глубин.
Практические работы
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4. Определение географических координат объектов и объектов по их 
географическим координатам.
Раздел 2.Строение Земли. Земные оболочки.
Литосфера.

Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры 
человеком. Горные породы слагающие земную кору. Виды горных пород.

Землетрясения. Вулканы. Г орячие источники и гейзеры. Виды движения 
земной коры. Залегание горных пород.

Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек 
в горах.

Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин во 
времени. Человек на равнинах.

Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная 
окраина материка. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие 
рельеф дна Мирового океана.
Практические работы

5.Составление описания форм рельефа.
Гидросфера.

Состав гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны. Моря, заливы и 
проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. Ветровые 
волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения.

Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 
Использование и охрана подземных вод.

Река.Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные 
и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.

Озеро. Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.
Ледники. Г орные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. 

Практические работы
6.Составление описания внутренних вод.
Атмосфера.

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. 
Значение атмосферы. Изучение атмосферы.

Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход 
температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 
месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой 
ход температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение 
года.
Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. 
Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как 
определить направление и силу ветра? Значение ветра. Водяной пар в 
атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 
Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. 
Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на 
количество осадков.

Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 
такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь 
человека. Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева
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поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и 
океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от 
океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем 
моря и рельефа.
П ракт ические работы
7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.
8. Построение розы ветров.
9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 
Биосфера. Географическая оболочка.

Разнообразие и распространение организмов на 
Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. 
Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. 
Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с 
глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. 
Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая 
оболочка и биосфера.
Практ ические работы
10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).
Население Земли.

Население Земли. Человечество— единый биологический вид. 
Численность населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и 
природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные 
природные явления.
7 класс
Предмет ные результ ат ы  обучения.

Учащийся должен уметь: 
показывать материки и части света;
приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов;
давать характеристику карты; читать и анализировать карту;
называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять
зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры;
объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного
давления, осадков;
называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 
делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 
показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 
океанических вод;
приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 
приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы 
взаимодействия природных комплексов.
рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 
областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 
читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 
показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 
географическое положение, определять и называть некоторые отличительные 
признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов;
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показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 
материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, 
проливы, острова, полуострова);
описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
показывать наиболее крупные государства на материках;
уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя 
карты атласа;
приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 
влиянием деятельности человека.
приводить примеры, подтверждающие закономерности географической 
оболочки -  целостность, ритмичность, зональность;
объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды 
природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни 
людей.
Метапредметныерезультаты обучения 
Учащийся должен уметь:
самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 
организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и 
задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности;
вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 
классификацию, сохранение, передачу и презентацию;
работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, 
схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен:
осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 
осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 
крупных регионов и стран;
осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 
овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 
необходимости ее сохранения и рационального использования; 
проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 
стране;
уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи 
других народов;
уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 
поступки других людей;
уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 
дискуссию, вырабатывая общее решение;
уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 
поступков, принимать решения.
Оценивать и прогнозировать:
- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в 
отдаленном будущем;
- изменение климатов Земли;
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- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни 
и деятельности человека;
- основные взаимосвязи природы и человека;
2. Объяснять:
- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины 
процессов и явлений, происходящих в геосферах;
- особенности компонентов природы материков, различия в природе 

отдельных регионов континентов и акваторий океанов;
- особенности расового и этнического состава населения;

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов;
- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке;
- применять в процессе учебного познания основные географические понятия

3. Описывать:
- основные источники географической информации;
- географическое положение объектов (по карте);
- по схемам круговороты вещества и энергий;
- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности 

крупных регионов материков и стран мира;
- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, 

создавая их географический образ;
- особенности материальной и духовной культуры крупных народов.

4. Определять (измерять):
- географическую информацию по картам различного содержания;
- вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой 

информации.
5. Называть и показывать:
- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран;
- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, 
сейсмически опасные территории;
- факторы формирования климата;
- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые 
религии, крупнейшие по площади и населению страны мира;
- страны мира, их столицы, крупные города;
- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 
Содержание учебного предмета

Введение.
Предмет географии материков и океанов. Общая география и страноведение. 

История исследования Земли человеком. Великие географические открытия. 
Выдающиеся путешественники и географы. Современные географические 
исследования Земли.
Географические карты прошлого и настоящего времени. Значение и использование 
карт. Определение по картам географических координат, расстояний и направлений.

Практические работы:
1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам 

Главные особенности природы Земли.
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Земля -  планета Солнечной системы. Общие сведения о планете Земля, её 
происхождении, форме и размерах.

Литосферные плиты и их движение. Гипотеза Альфреда Вегенера. Пангея. 
Панталасса. Гондвана и Лавразия. Срединно-океанические хребты. Глубоководные 
желоба. Платформы. Складчатые области. Тихоокеанское огненное кольцо. Рельеф 
Земли и его главные формы. Виды равнин и гор. Крупнейшие равнины и горы 
Земли.

Атмосфера. Распределение света, тепла и влаги по земной поверхности. Пояса 
освещённости и тепловые пояса Земли. Климатообразующие факторы. Климаты  
Земли. Основные и переходные климатические пояса Земли.

Г идросфера. Мировой океан и его части. Крупнейшие моря, заливы и проливы 
Земли. Движение воды в океане. Суша в океане, крупнейшие острова и полуострова 
мира. Шельф и его значение для человека. Воды суши, их разнообразие и роль в 
жизни человека.

Биосфера -  особая оболочка Земли. Разнообразие растительного и животного 
мира.
Географическая оболочка. Природная зональность и вертикальная поясность.
П ракт ические работы:
2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по карте 
рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление 
причин сходства и различий.
3. Характеристика климата по климатическим картам.
4. Сравнительное описание основных показателей климата различных 
климатических поясов одного из материков: оценка климатических условий 
материка для жизни населения.
5. Анализ карт антропогенных ландшафтов. Выявление материков с самыми 
большими ареалами таких ландшафтов.
Население Земли
Земля -  планета людей. Крупнейшие страны и народы Земли. Размещение населения 
мира. Миграции населения в прошлом и настоящем.
П ракт ические р а б о т ы :
6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения 
материков и стран мира.
7. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых 
народов, а так же крупных городов.
Океаны

Тихий океан. История исследования. Выдающиеся мореплаватели и 
исследователи: Ф. Магеллан, Дж. Кук, И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский, С.О. 
Макаров, Т. Хейердал. Размеры, географическое положение, крупнейшие моря, 
заливы, проливы, острова и полуострова. Характерные черты водных масс. 
Важнейшие течения. Тайфуны и цунами. Выдающиеся объекты в Тихом океане: 
Филиппинское море, Марианский желоб, вулкан Мауна Лоа, остров Пасхи, атолл 
Бикини. Особенности морской растительности и животного мира океана.

Атлантический океан. История исследования, выдающиеся мореплаватели: 
Эрик Рауди, Б. Диаш, Х. Колумб, Д. Кабот. Размеры, географическое положение, 
крупнейшие моря, заливы, проливы, острова и полуострова. Характерные черты 
водных масс. Главные течения. Выдающиеся объекты: Азовское море, Мраморное 
море, срединно-океанический хребет, остров Исландия, Бермудский треугольник,
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остров Мартиника, залив Фанди, Гольфстрим. Характерные представители 
животного и растительного мира.

Индийский океан. История исследования. Васко да Гама, Дж. Кук. Размеры и 
географическое положение океана. Крупнейшие моря, заливы, проливы, острова и 
полуострова. Особенности природы океана. Выдающиеся объекты: Красное море, 
Персидский залив, Сейшельские острова. Особенности растительного и животного 
мира океана.

Северный Ледовитый океан. История исследования. С.И. Челюскин, Р. Пири, 
Ф. Кук, Н.А. Норденшельд, Г. Седов, Р. Амундсен, Ф. Нансен, О.Ю. Шмидт, И.Д. 
Папанин. Размеры и географическое положение. Крупнейшие моря, заливы, 
проливы, острова и полуострова. Особенности природных условий Арктики. 
Выдающиеся объекты: Восточно-Сибирское море, остров Гренландия, Северная 
Земля, остров Врангеля. Характерные представители растительного и животного 
мира.

Практ ические _ работ ы :
8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, 
сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов.
9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей 
географического положения, природы и населения одного из крупных островов.
Африка.

История исследования материка: путешествия финикийцев, Васко да Гама, Д. 
Ливингстон, Г. Стэнли, Н.И. Вавилов. Размеры и географическое положение 
Африки.
Особенности строения земной коры и размещение основных форм рельефа. 
Крупнейшие равнины и горы Африки. Размещение важнейших видов полезных 
ископаемых.
Климат Африки. Распределение температуры воздуха и осадков. Африка -  самый 
жаркий материк Земли. Климатические пояса Африки и их характерные черты. 
Климатограмма.
Внутренние воды Африки. Особенности внутренних вод Африки. Крупнейшие реки, 
озёра, водопады материка.

Природные зоны Африки. Характеристика природных зон Африки: влажные 
экваториальные леса, саванны и пустыни Африки. Типичные почвы, характерные 
представители животного и растительного мира. Особо охраняемые территории. 
Крупнейшие национальные парки.

Страны и народы Африки. Особенности формирования политической карты 
Африки. Крупнейшие страны. Особенности расового и национального состава. 
Крупнейшие народы. Особенности хозяйства, культуры и быта африканских 
народов.
Г еографическое районирование Африки: характеристика Северной (Алжир, Египет), 
Западной (Сенегал, Нигерия), Центральной (ДР Конго), Восточной (Эфиопия, 
Танзания, Мадагаскар) и Южной Африки (ЮАР, Намибия).

Практ ические _ работы:
10. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки.
11. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших 
городов Африки.
12. Определение по картам основных видов хозяйственной деятельности населения 
стран.
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Австралия и Океания.
История открытия и исследования Австралии и Океании. Выдающиеся 

путешественники и исследователи: А. Тасман, Дж. Кук, Н.Н. Миклухо-Маклай. 
Размеры, особенности географического положения и природы Австралии. 
Крупнейшие формы рельефа. Австралия -  самый сухой материк Земли. Саванны и 
пустыни Австралии. Своеобразие растительного и животного мира. Эндемики 
Австралии. Население Австралии. Австралийский Союз. Регионы Австралии: 
Восточная, Центральная и Северная Австралия.
Океания. Особенности природы и населения. Микронезия (Палау), Меланезия 
(Папуа-Новая Гвинея) и Полинезия (Гавайи и Таити).

Практ ические _ работ ы :
13 .Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной 
деятельности двух регионов Австралии.
Южная Америка.

История открытия и исследования Южной Америки. Выдающиеся 
путешественники и исследователи: Х. Колумб, А. Веспуччи, Ф. Писарро, Ф. де 
Орельяно, А. Гумбольдт, Г.И Лангсдорф, Н.И Вавилов. Размеры и географическое 
положение материка.

Особенности строения земной коры, размещение главных форм рельефа и 
важнейших видов полезных ископаемых.

Особенности климата и внутренних вод Южной Америки. Южная Америка -  
самый влажный материк Земли. Крупнейшие реки, озера и водопады.
Природные зоны Южной Америки: сельва, кампос и льянос, пампа, пустыни и 
области высотной поясности.

Страны и народы Южной Америки. Крупнейшие страны. Особенности 
расового и национального состава. Хозяйство, культура и быт южноамериканских 
народов.
Регионы Южной Америки: Амазония (Бразилия), Атакама (Чили), Патагония и 
Гран-Чако (Аргентина), Андские страны ( Перу и Боливия).

Практ ические _ работы:
14. Составление описания природы, населения, географического положения 
крупных городов Бразилии или Аргентины.
15. Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения 
Андских стран.
Антарктида.

История открытия и исследования Антарктиды. Выдающиеся путешественники 
и исследователи: Д. Кук, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Р. Амундсен, Р. Скотт. 
Географическое положение Антарктиды. Антарктика. Особенности природы. 
Антарктида -  самый холодный материк Земли. Ледниковый покров материка. 
Антарктические пустыни.

Практ ические _ работы:
16.Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление 
проекта использования природных богатств материка в будущем.
Северная Америка.

История открытия и исследования материка. Выдающиеся путешественники и 
исследователи: Лейф Эйриксон, Х. Колумб, Э. Кортес, Дж. Кабот, Г. Гудзон, Ла 
Саль, В. Беринг, А. Чириков, Г.И. Шелихов, А.А. Баранов, Дж. Франклин, Р. 
Амундсен.
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Размеры материка, его географическое положение.
Характерные черты строения земной коры, рельефа распространения полезных 

ископаемых.
Краткая характеристика климата и внутренних вод материка. Крупнейшие 

реки, озёра, водопады и ледники.
Особенности распространения природных зон, типичные почвы, растительность и 
животный мир Северной Америки. Арктические пустыни, тундра, леса умеренного 
пояса, прерии, пустыни, саванны, переменно-влажные леса, области высотной 
поясности. Особо охраняемые территории. Национальные парки.
Крупнейшие страны Северной Америки. Характерные черты населения Северной 
Америки, особенности культуры и быта.
Регионы Северной Америки: США, Канада, Мексика, Центральная Америка и Вест- 
Индия.

Практ ические _ работ ы :
17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и 
Мексики.
18. Выявление особенностей размещения населения, а так же географического 
положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США, 
Мексики.
Евразия.

Размеры, географическое положение и история исследования Евразии. 
Выдающиеся путешественники и исследователи: М. Поло, А. Никитин, П.П. 
Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, П.К. Козлов, В.А. Обручев.

Особенности строения земной коры. Крупнейшие равнины и горы Евразии. 
Особенности размещения важнейших полезных ископаемых.

Особенности климата и внутренних вод материка. Крупнейшие реки и озёра. 
Характерные черты размещения природных зон Зарубежной Евразии, 

типичные почвы, флора и фауна. Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и 
широколиственные леса, степи, пустыни, саванны, переменно-влажные и влажные 
экваториальные леса, области высотной поясности. Особо охраняемые территории. 
Крупнейшие национальные парки и заповедники.

Крупнейшие страны и народы Евразии. Особенности их хозяйства, культуры и 
быта. Выдающиеся памятники истории и культуры стран Европы и Азии.
Краткая характеристика регионов Зарубежной Европы на примере отдельных стран: 
Северная Европа (Норвегия, Швеция или Финляндия), Средняя Европа 
(Великобритания, Германия, Франция, или Швейцария), Южная Европа (Испания, 
Италия или Греция), Восточная Европа (Польша, Чехия или Венгрия).

Краткая характеристика регионов Зарубежной Азии на примере отдельных 
стран: Юго-Западной (Турция, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак или Иран), 
Южной (Индия), Центральной (Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Киргизия или 
Таджикистан), Восточной ( Китай или Япония) и Юго-Восточной Азии (Таиланд, 
Малайзия, Вьетнам, Индонезия или Филиппины).

Практ ические _ работы:
19. Составление каталога народов Евразии по Языковым группам.
20.Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, 
связанных с океаном.
21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии.
22. Группировка стран Юго- Западной Азии по различным признакам.
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23. Составление описания географического положения крупных городов Китая, 
обозначение их на контурной карте.
24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 
Земля — наш дом.

Закономерности географической оболочки и взаимодействие общества и 
природы. Изменение природы хозяйственной деятельностью человека.
П ракт ическая _ работ а:
25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных 
богатств материков и океанов.
26. Составление описания местности: выявление ее геоэкологических проблем, путей 
сохранения и улучшения качества окружающей среды: наличие памятников 
природы и культуры.

8 класс
Планируемые результаты 
Личностные результаты обучения 
Выпускник научится:

• российской гражданской идентичности: патриотизму, уважением к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием 
своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; чувством ответственности и долга 
перед Родиной;

• ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования;

• целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 
науки и общественной практики;

• гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 
способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;

• коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;

• пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях;

• основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления.
Метапредметные результаты обучения 
Выпускник научиться:

• ставить учебные задачи; вносить изменения в последовательность и
содержание учебной задачи; выбирать наиболее рациональную
последовательность выполнения учебной задачи;

• планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 
задачами и условиями;
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• оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;
• классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;
• сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
• систематизировать информацию; структурировать информацию;
• формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации;
• владеть навыками анализа и синтеза;
• искать и отбирать необходимые источники информации;
• использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 
презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования 
средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет;

• представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 
видах;

• работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного 
вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.);

• использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;
• создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами;
• составлять рецензии, аннотации;
• выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог;
• находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.

Предметные результаты обучения:
Выпускник научится:

• называть различные источники географической информации и методы 
получения географической информации;

• определять географическое положение России;
• показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию;
• определять поясное время.
• называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт 

соответствие их платформенным и складчатым областям;
• показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; объяснять закономерности их размещения;
• приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений 

рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов;
• делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, 

влияющие на формирование климата России;
• определять характерные особенности климата России; иметь представление об 

изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов;
• давать описания климата отдельных территорий;
• с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное 

давление, количество суммарной радиации и т. д.;
• приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека 

и условия жизни;
• называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать 

характеристику отдельных водных объектов;
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• оценивать водные ресурсы;
• называть факторы почвообразования;
• используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие 

растительных сообществ на территории России, приводить примеры;
• объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране 

растений и животных.
• показывать на карте основные природные зоны России, называть их;
• приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и 

животного мира;
• объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов;
• показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России;
• приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном 

комплексе;
• показывать на карте крупные природные районы России; называть и 

показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т.
д.);

• давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;
• отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории;
• оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения 

условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей;
• приводить примеры рационального и нерационального использования 

природных ресурсов регионов;
• выделять экологические проблемы природных регионов;
• объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей;
• объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;
• объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании 

природы, приводить соответствующие примеры.
• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 
необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

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

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 
в пространстве по географическим картам разного содержания;

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 
географической информации содержащуюся в них противоречивую 
информацию;

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации;

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 
для решения учебных и практико-ориентированных задач. Выпускник получит 
возможность научиться:

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 
современных навигационных приборов;
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• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 
культуры регионов и отдельных стран;

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

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 
объектов;

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:

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

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата;

• оценить 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 воздействие географического положения России и её отдельных 
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 
населения;

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 
для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 
поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни;

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 
коммуникационной системы;

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы отдельных регионов России;

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

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

отдельных территорий России;
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией;

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

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

Содержание учебного предмета 
Введение (1 час).
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Что изучает география России. Роль географической информации в 
решении социально- экономических и экологических проблемах страны. 
Методы географических исследований.

Наша Родина на карте мира.( 7 часов)
Географическое положение Росси. Россия на карте мира. Размеры 

территории Росси. Особенности и виды географического положения Росси. 
Сравнение географического положения Росси и положения других государств. 
Государственные границы России и их виды. Россия на карте часовых поясов. 
Местное, поясное, декретное, летнее время. История освоения и изучения 
истории России.

Практические работы.
1. Характеристика ГП России.
2. Определение поясного времени для разных городов России.
Особенности природы и природные ресурсы России ( 18 часов).
Понятие природных условий и ресурсов. Природный и экологический 

потенциал России. Основные этапы формирования земной коры. Особенности 
геологического строения -  основные тектонические структуры. Основные 
формы рельефа и их связь со строением земной коры. Влияние внутренних и 
внешних процессов на формирование рельефа. Минеральные ресурсы страны и 
проблемы их рационального использования.

Факторы, определяющие климат Росси: влияние географической 
широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 
Закономерности распределения тепла и влаги. Типы климатов, климатические 
пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и 
неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 
климатических явлений.

Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам 
океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером 
течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. 
Опасные явления, связанные с водами, их предупреждение. Роль рек в жизни 
людей.

Почва- особый компонент природы. Фактор образования почв, их 
основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 
почв. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе хозяйственной 
деятельности, Меры по сохранению почв.

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы 
его определяющие. Биологические ресурсы, их рациональное использование. 
Меры по охране растительного и животного мира.

Практические работы.
З.Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры.
4.Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявления особенностей распределения 
средних температур января и июля, годового количества осадков по 
территории страны.

5.Оценка основных климатических показателей одного из регионов 
страны.
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6. Выявление условий почвообразования основных типов почв. Оценка их 
плодородия.

7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира 
при изменении других компонентов природного комплекса.

8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России.
Природное районирование (6 часов).
Формирование природных комплексов- результат длительного развития 

географической оболочки. ПК: их естественное состояние и изменение в 
результате деятельности человека. Характеристика арктических пустынь, тундр 
и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные 
ресурсы зон. Высотная поясность.

Практические работы.
9. Сравнительная характеристика двух природных зон России.

10.Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 
территории России.

Природа регионов России (31 час).
Восточно-Европейская равнина. Географическое положение. 

Особенности природы. Природные комплексы и природно- ресурсный 
потенциал. Самый освоенный регион Росси. Проблемы рационального 
использования природных ресурсов. Памятники природы.

Северный Кавказ. Географическое положение. Особенности
геологического строения и рельефа. Кавказ- самые высокие горы России. 
Полезные ископаемые. Природные комплексы Северного Кавказа, их влияние 
на жизнь и хозяйственную деятельность.

Урал. Особенности географического положения и его влияние на 
природу Урала. Различия природы Предуралья и Зауралья, Северного, 
Среднего и Южного Урала. Геологическое строение и полезные ископаемые 
Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала.

Западно- Сибирская равнина. Особенности географического положения. 
Своеобразие природы. Плоский рельеф, геологическое строение, полезные 
ископаемые. Континентальность климата. Причины заболоченности
территории. Природные ресурсы Западно- Сибирской равнины и условия их 
освоения.

Восточная Сибирь. Специфика природы Средней Сибири, Северо
Востока Сибири и пояса гор Южной Сибири. Суровость природы территории. 
Господство континентального климата. Царство тайги. Крупнейшие реки 
Росси. Жемчужина Сибири- Байкал. Природно- ресурсный потенциал 
территории. История освоения края и открытия его богатств. Природные 
уникумы.

Дальний Восток. Территория на границе самого большого материка и 
самого большого океана Земли. Особенности рельефа и геологического

Практические работы.
11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. 

Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной 
деятельности.

12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере 
одного из природных регионов.

Человек и природа ( 7 часов).
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Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 
Антропогенное воздействие на природу. Рациональное природопользование. 
Роль географической науки в оптимизации отношений «природа и общество». 
Географический прогноз. Мониторинг. Экологическая ситуация в России. 
Г еоэкологический потенциал России.

Практические работы.
13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух 
регионов России.
14. Составление карты «Природные уникумы России.
15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России.
9 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы:
• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;
• коммуникативные 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;
• основы экологической культуры, соответствующие современному уровню 
экологического мышления, опыт экологически ориентированной рефлексивно
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, ценностям народов России. 
Метапредметные результаты
У обучающегося будут сформированы:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;
• основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
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с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;
• компетентность в области использования информационно
коммуникационных технологий;
• экологическое мышление, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты
Обучающийся научится:
• различать демографические процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения России, отдельных регионов;
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 
России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 
населения;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 
этническому, языковому и религиозному составу;
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения населения России и её отдельных регионов;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 
населении, этническом и религиозном составе для решения практико
ориентированных задач в контексте реальной жизни;
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 
структуру хозяйства;
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 
предприятий по территории страны;
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
России;
• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 
географических районов страны;
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 
социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 
процессов;
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 
продолжительности и качества жизни населения России с мировыми 
показателями и показателями других стран;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Обучающийся получит возможность научиться:
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими 
и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 
коммуникационной системы;
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• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 
развитии человеческого капитала;

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику;
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства страны;

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ;
• составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга;
• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 
географических районов и их частей;

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
регионов;

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и 
процессов на территории России;

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
России;

• объяснять возможности России в решении современных глобальных 
проблем человечества;

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике. 

Содержание учебного предмета
Введение (1 час). Экономическая и социальная география. Предмет изучения. 
Природный и хозяйственный комплекс.
Раздел 1. Россия на карте (6 часов). Формирование территории России. 
Исторические города России. Время образования городов как отражение 
территориальных изменений. Направления роста территории России в 14-19 вв. 
Изменения территории России в 20 в. СССР и его распад. Содружество 
Независимых Государств. Экономико-географическое положение России. 
Факторы ЭГП: огромная территория, ограниченность выхода к морям 
Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы 
географического положения страны. Политико-географическое положение 
России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико
географического положения страны. Административно-территориальное 
деление России и его эволюция. Россия -  федеративное государство. Субъекты 
РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные 
округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 
однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства -  основа 
экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и 
обслуживающие отрасли. Экономические районы и зоны, природно
хозяйственные регионы. Сетка природно-хозяйственных регионов России. 
Практические работы:
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1. Составление описания экономико-географического положения России по 
типовому плану.
2. Обозначение на к/карте субъектов Российской Федерации различных видов. 
Раздел 2. Природа и человек (4 часа). Природные условия. Их прямое и 
косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям -  
биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 
развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. 
Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные 
ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 
территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. 
Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные 
ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. 
Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и 
перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории 
России. Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, 
сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и 
«грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. 
Экологические катастрофы.
Раздел 3. Население России (9 часов). Демография. Численность населения 
России и ее динамика. Естественный прирост населения. Воспроизводство 
населения. Традиционный и современный тип воспроизводства. 
Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной России. 
Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. 
Безработица в России. Плотность и размещение населения. Две зоны
расселения (Главная полоса и зона Севера) и их характеристики. Миграции 
населения и их причины. Внутренние и внешние миграции в России. 
Вынужденные переселенцы, беженцы. Миграционные волны. Расселение и его 
формы. Сельское расселение и его формы. Зональные типы сельского 
расселения. Городская форма расселения. Города России. Урбанизация. 
Уровень урбанизации субъектов Федерации. Функции городских поселений и 
виды городов. Городские агломерации. Этнический состав населения. 
Языковые семьи и группы. Народы России. Языковая классификация народов. 
Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения России. 
Распространение основных религий на территории России. Этнорелигиозные 
конфликты и возможные пути их решения.
Практические работы:
3. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного 
прироста, рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, 
показателя смертности, показателя рождаемости.
4. Определение ареалов компактного проживания крупнейших народов России 
по картам атласа.
Раздел 4. Отрасли хозяйства России (19 часов). Национальная экономика. 
Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли 
хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 
экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. 
Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и 
экологический факторы.
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Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 
промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их 
хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и 
атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 
Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России.

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности 
организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат 
полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. 
Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии.

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. 
Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое 
машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный 
комплекс.

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 
промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического 
синтеза и факторы их размещения.

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 
деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 
Лесопромышленные комплексы.

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 
растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. 
Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского 
хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их 
размещения.

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 
железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. 
Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее 
элементы.

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география.
Практические работы:

5. Описание отрасли хозяйства по типовому плану.
Раздел 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час).
Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой 
район Западной зоны. Русский Север -  самый большой по площади район ЕТР. 
Топливные и энергетические ресурсы -  основа хозяйства района. Мурманск -  
морские ворота страны.

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, 
ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад -  
транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. 
Выгодное географическое положение -  главный фактор развития 
промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение -  
ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург -  
многофункциональный центр района.

Калининградская область -  самая западная территория России.
Центральный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, 
экономический, культурный и административный центр страны. Выгодность
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ЭГП. Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 
Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль машиностроения. 
Старейший центр текстильной промышленности.

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое 
положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 
Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР -  один из 
крупнейших сельскохозяйственных районов России.

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, 
ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодность 
экономико-географического положения. Высококвалифицированные трудовые 
ресурсы района. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 
Нижегородская агломерация -  экономическое ядро района.

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, 
ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из 
крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный 
район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся 
роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства.

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Крупный 
нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского 
хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный 
цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго
Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли.

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное 
положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. 
Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, 
ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное 
богатство -  огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль 
топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, 
ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые 
природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные 
ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — 
крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития 
энергоемких отраслей.

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, 
ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый 
большой по площади экономический район страны. Благоприятное приморское 
положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. 
Специализация -  вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 
Практические работы:
6. Составление комплексного описания природно-хозяйственного региона по 
типовому плану.
7. Сравнительная характеристика географического положения природно
хозяйственных регионов.
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Раздел 6. География Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (6 
часов). Природные ресурсы области. Классификация природных ресурсов, 
оценка природно-ресурсного потенциала. Население области. Естественный 
прирост и его составляющие. Освоение и заселение территории. Размещение 
населения. Городское и сельское население. Трудовые ресурсы и их роль. 
Обеспеченность трудовыми ресурсами. Распространение профессий в области. 
Экономика области. Промышленность, сельское хозяйство, нематериальная 
сфера области. Состав отраслей, принципы размещения, пути развития. Сфера 
услуг. Легкая и пищевая промышленность, ее состав. Социальные проблемы 
отраслей. Жилищно-коммунальное хозяйство. Транспорт области. Значение 
транспорта. Виды транспорта. Основные магистрали. Экономические связи 
Московской области.
Практические работы:
8. Составление картосхемы территориальной структуры хозяйства Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры.
9. Составление характеристики одной из отраслей Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры.
Раздел 7. Место России в мировой экономике (2 часа). Хозяйство России до 
20 в. Россия в 20-21 вв. Развитие хозяйственного комплекса России и изменение 
ее экономического значения на международном уровне. Перспективы развития. 
ФИЗИКА 
7 класс
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей учащихся;

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 
умений;

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 
собственными интересами и возможностями;

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе 
личностно ориентированного подхода;

6. формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 
являются:

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 
предвидеть возможные результаты своих действий;

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для 
их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений;
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3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 
анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 
поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 
текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач;

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 
свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 
овладение эвристическими методами решения проблем;

7. формирование умений работать в группе с выполнением 
различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 
убеждения, вести дискуссию.

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 
являются:

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего 
мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 
изученных явлений;

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений 
природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 
помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, 
решать физические задачи на применение полученных знаний;

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения 
принципов действия важнейших технических устройств, решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 
явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 
науки в развитии материальной и духовной культуры людей;

6. развитие теоретического мышления на основе формирования 
умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели 
и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 
выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические законы;

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации.

Частными предметными результатами обучения физике в 7 классе, на 
которых основываются общие результаты, являются:
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1. понимание и способность объяснять такие физические явления, 
как атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость 
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, 
массу, силу, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную 
энергию,

3. овладение экспериментальными методами исследования в 
процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от 
времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы 
тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 
нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды,

4. понимание смысла основных физических законов и умение 
применять их на практике: законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 
энергии,

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических 
устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной 
жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 
нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 
задачи на основании использования законов физики;

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 
среды, техника безопасности и др.)

Содержание учебного предмета
Физика и физические методы изучения природы

Ф изика — наука о природе. Наблюдение и описание физических 
явлений. Физический эксперимент. М оделирование явлений и объектов 
природы. Измерение физических величин. Международная система единиц. 
Физические законы и границы их применимости. Роль физики в формировании 
научной картины мира. Научный метод познания. Наука и техника 
Демонстрации

- свободное падение тел
- колебания маятника
- притяжение стального шара магнитом
- свечение нити электрической лампы
- электрические искры 

Эксперименты
- измерение расстояний

- определение цены деления шкалы измерительного прибора 
Внеурочная деятельность

- внесистемные величины ( проект)
- измерение времени между ударами пульса 

Строение и свойства вещества
Строение вещества. Опыты , доказывающие атомное строение вещества. 
Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 
вещества 
Демонстрации
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- диффузия в растворах и газах, в воде
- модель хаотического движения молекул в газе
- демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Эксперименты
- измерение размеров малых тел 

Внеурочная деятельность
- в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла
- вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой, 

кусок шпагата, линейку, флакон духов и встать в разные углы класса. Пусть 
ваш товарищ заметит время и откроет флакон, а вы отметите время, когда 
почувствуете запах. Объяснить данное явление, измерив расстояние.

- выращивание кристаллов соли или сахара( проект)
Механические явления
Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь.
Равномерное движение. Скорость. Средняя скорость
Демонстрации
- равномерное прямолинейное движение

- зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета 
Внеурочная деятельность

- определение средней длины шага и определение средней скорости 
движения в школу .Сравнение собственного пути и перемещения за сутки. 
Динамика

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса -  скалярная 
величина. Плотность вещества. Сила -  векторная величина. Движение и силы. 
Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения.
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условия 
плавания тел.
Условия равновесия твердого тела 
Демонстрации

- явление инерции
- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов
- измерение силы по деформации пружины
- свойства силы трения
- сложение сил
- барометр
- опыт с шаром Паскаля
- опыт с ведерком Архимеда 

Эксперименты
- измерение массы тела
- измерение плотности твердого тела
- измерение плотности жидкости
- исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной 

силы
- исследование условий равновесия рычага
- измерение Архимедовой силы 

Внеурочная деятельность
- определение массы воздуха в классе и дома, сравнение результатов
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- написание сочинений о роли силы трения в жизни, быту, спорте и т.п.( 
мини -  проект)

- определение силы давления атмосферы на учебник
- изготовление проекта фонтана 

Механическая энергия
Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 
полезного действия 
Демонстрации

- реактивное движение модели ракеты
- простые механизмы 

Эксперименты
- измерение КПД наклонной плоскости 

Внеурочная деятельность
- конструирование рычажных весов
- измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее 

сравнение( мини проект)
- измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и ключа 

дверного замка, определение выигрыша в силе .
Возможные экскурсии: цехи заводов, ферма, строительные площадки. 
Мельница, пожарная станция, диагностические кабинеты поликлиники или 
больницы.
Подготовка биографических справок: Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б. 
Паскаль, Торричелли, Архимед 
Подготовка сообщений по заданной теме:
Броуновское движение, Роль явления диффузии в жизни растений и животных, 
Три состояния воды в природе, Закон всемирного тяготения, Сила тяжести на 
других планетах, Пассажирские лайнеры, Танкеры и сухогрузы, Промысловые 
суда, Военные корабли, Подводные лодки, Ледоколы, Суда на воздушной 
подушке и подводных крыльях 
8 класс
Планируемые результаты
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:
Личностными результатами обучения физике в 8 классах являются:

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся;

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологии для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 
науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 
культуры;

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 
умений;

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 
интересами и возможностями;

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 
личностно ориентированного подхода;
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• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 
открытий и изобретений, результатам обучения.

Метапредметными результатами обучения физике в 8 классах являются:
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своих действий;

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 
овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез 
для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов и 
явлений;

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах; 
анализировать и перерабатывать поученную информацию в соответствии 
с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 
излагать его;

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач;

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем;

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды, вести 
дискуссию.

Предметными результатами обучения физике в 8 классах являются:
• знание о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 
явлений;

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, представлять результаты 
измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешности 
результатов измерений;

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний;

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 
принципов действия важнейших технических устройств, решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
своей жизни, рационального природопользования и охраны

• окружающей среды;
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• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 
явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 
науки в развитии материальной и духовной культуры людей;

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 
выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов 
теоретических моделей физические законы;

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 
вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 
информации.

Личностные универсальные учебные действия
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, 
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим;
• уважение к ценностям семьи, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении;
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика;
Ученик получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 
учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели в новом учебном 
материале;
• планировать пути достижения целей;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его реализации.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения;
• осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
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• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие сосверстниками и 
взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей 
в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнёра;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
• создавать модели и схемы для решения задач;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения выявляемые в ходе 
исследования;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 
объектов;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 
аргументации.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
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Выпускник научится:
• соблюдать требования техники безопасности, при работе с устройствами ИКТ 
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные 
психологические особенности восприятия информации человеком.

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
определять главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из 
текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста;
пояснять части графика, рисунка или таблицы, схемы ;
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
Работать с текстом:
использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы
переходить от одного представления данных к другому.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 
путём научного исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент 
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 
учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта.
Предметными результатами изучения физики в 8 классе являются:
Тепловые явления:
Выпускник научится:

1. распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 
изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие , 
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 
воздуха, различные способы теплопередачи;
2. описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления 
и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент
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полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами;
3. анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 
закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;
4. различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 
твердых тел;

5. решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 
внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 
двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчеты.
Выпускник получит возможность научиться:
1. 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;
2. приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях;
3. различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 
тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;
4. приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
5. 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 и световые явления:
Выпускник научится:
1. распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 
тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 
магнитов, 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;

494



2. 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;
3. решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 
отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 
физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета 
электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников); 4. на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые для ее решения, и проводить 
расчеты.
Выпускник получит возможность научиться:
1. использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами м техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде;
2. приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях;
3. 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.);
4. приемам построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
электрически установленных фактов;
5. 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.
Содержание учебного предмета.
1. Тепловые явления. (14 часов)
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со скоростью движения 
его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 
работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения 
энергии в механических и тепловых процессах.
Демонстрации.
Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 
Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей 
различных веществ.
Лабораторные _работы и опыты.
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.

495



2. Изменение агрегатных состояний вещества. (10 часов)
Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее 
измерение. Психрометр. Кипение. Температура кипения. Зависимость 
температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. 
Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно
кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых машинах. 
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД 
теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 
машин.
Демонстрации.

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от 
давления. Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха 
психрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 
Устройство паровой турбины.
Лабораторная _ работа.
3. Измерение относительной влажности воздуха.
3. Электрические явления. (26 часов)

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики 
и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 
Закон сохранения электрического заряда. Дискретность электрического заряда. 
Электрон. Строение атомов. Электрический ток. Гальванические элементы. 
Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители 
электрического тока в полупроводниках, газах и растворах электролитов. 
Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 
напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 
электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и 
параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Количество 
теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. 
Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, 
потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 
предохранители.
Демонстрации.

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 
электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 
электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. 
Составление электрической цепи.
Лабораторные _ работы.
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
6. Регулирование силы тока реостатом.
7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 
концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника.
8. Измерение работы и мощности электрического тока.
4. Электромагнитные явления. (6 часов)

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные 
магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 
током. Электродвигатель. Динамик и микрофон.
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Демонстрации.
Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
Лабораторные работы.
9. Сборка электромагнита и испытание его действия.
10. Изучение принципа действия электрического двигателя постоянного тока 
(на модели).
5. Световые явления. (8 часов)

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. 
Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 
расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 
Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
Демонстрации.

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения 
света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в 
собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью 
линз. Принцип действия проекционного аппарата. Модель глаза.
Лабораторные работы.
11. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение 
изображений.
9 класс
Планируемые результаты изучения курса физики 9 класса 
Личностными результатами обучения физике в 9 классе являются:
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих пособностей учащихся;
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологии для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями;
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в 9 классе являются:
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своих действий;

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 
объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки теоретических моделей процессов и явлений;
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• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах; анализировать 
и перерабатывать поученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 
нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников, и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач;

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку

• зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;
• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды, вести 
дискуссию.

Предметными результатами обучения физике в 9 классе являются:
• знание о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 
явлений;

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 
помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы, оценивать границы погрешности результатов измерений;

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний;

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов
действия важнейших технических устройств, решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны

• окружающей среды;
• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 
развитии материальной и духовной культуры людей;

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 
выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов
теоретических моделей физические законы;
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• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 
справочную литературу и другие источники информации.

Содержание учебного предмета
1.Законы взаимодействия и движения тел (34 часа)

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость
прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 
движение. Мгновенная скорость. Ускорение, перемещение. Графики 
зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 
равноускоренном движениях. Относительность механического движения. 
Г еоцентрическая игелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 
отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. 
Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Демонстрации.
Относительность движения.
Равноускоренное движение.
Свободное падение тел в трубке Ньютона.
Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение

Лабораторные работы.
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.
2. Механические колебания и волны. Звук. (16 часов)

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 
колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, 
частотаколебаний. (Гармонические колебания). Превращение энергии при 
колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 
Продольные и поперечные волны. Длина волны. Связь длины волны со 
скоростью её распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 
Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 
Демонстрации.
Механические колебания.
Механические волны.
Звуковые колебания.
Условия распространения звука.
Лабораторная работа.
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 
нитяного маятника от длины нити.
3.Электромагнитное поле (24 часа)
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Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 
направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 
магнитного поля. Правило левой руки. Индукциямагнитного поля. 
Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 
индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 
самоиндукции.
Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 
электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 
расстояние.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость
распространения электромагнитных волн. Влияние
электромагнитныхизлучений на живые организмы.
Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная 
природа света. Преломление света. Показательпреломления. Дисперсия 
света. Типы оптических спектров. Поглощение ииспускание света атомами.
Происхождение линейчатых спектров.
Демонстрации.
Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 
Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн.
Дисперсия
света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 
Лабораторные работы.
4. Изучение явления электромагнитной индукции.
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания
4. Строение атома и атомного ядра (17 часов)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа 
бета -, гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 
массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 
регистрациичастиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. 
Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила 
смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 
реакция. Ядерная энергетика. Экологическиепроблемы работы атомных 
электростанций.Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного 
распада.Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы.Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
Лабораторные работы.
6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографии.
5. Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые

500



тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд.
Строение и эволюция Вселенной.
6. Повторение (6 часов)

БИОЛОГИЯ
5 класс

Деятельность при обучении биологии должна быть направлена на до
стижение обучающимися следующих личностных результатов:

S  Формирование чувства гордости за российскую биологическую науку;
S  Знание правил поведения в природе;
S  Понимание учащимися основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы;
S  Воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости защиты окружающей среды, стремления к здоровому 
образу жизни;

S  Умение реализовывать теоретические познания на практике;
S  Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни;
S  Подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

траектории;
S  Умение управлять своей познавательной деятельностью;
S  Умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время 
учебной и игровой деятельности;

S  Формирование познавательного мотива;
S  Понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных 

с биологией;
S  Признание права каждого на собственное мнение;
S  Умение классифицировать изученные объекты и явления;
S  Формирование научного мировоззрения в связи с развитием 

представления;
S  Умение отстаивать свою точку зрения;
S  Критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за последствия;
S  Умение слушать и слышать другое мнение.

Метапредметные результаты:
S  Формирование умения проводить наблюдения в живой природе, 

фиксировать и оформлять их результаты
S  Понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать 
материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную 
позицию, формулировать выводы и заключения

S  Умение извлекать информацию из различных источников, включая
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средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 
ресурсы Всемирной сети Интернет

S  Умение приводить доказательства
S  Практическое ознакомление с методами проведения научных 

исследований и оформлением их результатов
S  Умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из аудивизуального ряда в текст и др.), выбирать 
знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной 
ситуации

S  Умение свободно и правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме адекватно выражать свое мнение к фактам и 
явлениям окружающей действительности к прочитанному, увиденному, 
услышанному

S  Развитие навыков работы с текстом и иллюстрациями учебника
S  Умение проводить наблюдения в живой природе, фиксировать и 

оформлять их результаты
S  Умение выполнения лабораторной работы по инструктивной карточке и 

оформления ее результатов
S  Развитие умения обнаруживать общность живой и неживой природы на 

основании сравнения и установления сходства их состава
S  Способность оценивать с позиций социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей умение слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение

S  Умение выделять существенные признаки и на этом основании
классифицировать

S  Умение анализировать и обобщать имеющиеся знания
S  Умение сравнивать объекты и на основе обобщения знаний делать 

выводы
S  Умение выделять существенные признаки и на этом основании

классифицировать

Сдержание учебного предмета 
Введение

Биология — наука о живой природе. Биологические науки и объекты их 
изучения. Значение биологии для развития отраслей народного хозяйства и 
охраны природы. Методы исследования в биологии. Биосфера - живая 
оболочка планеты, границы биосферы. Царства живой природы: Бактерии, 
Растения, Животные и Грибы. Признаки и свойства живых организмов. Среды 
обитания организмов: наземно-воздушная, водная, почвенная и организменная. 
Приспособления организмов к обитанию в различных средах. Экологические 
факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Влияние экологических 
факторов на живые организмы.

Основные понятия: биология, биосфера, границы биосферы, экология, 
методы исследования (наблюдение, измерение, эксперимент), царства живой
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природы (Бактерии, Растения, Животные, Грибы), признаки и свойства живого 
(клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, 
размножение, рост, развитие), среды обитания организмов (наземновоздушная, 
водная, почвенная, организменная).
Лабораторная работа № 1 "Фенологические наблюдения за сезонными 
изменениями в природе".
Лабораторная работа № 2 "Ведение дневника наблюдений".
Экскурсия № 1 "Многообразие живых организмов. Осенние явления в жизни 
растений"
Глава 1. Клеточное строение организмов

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп). Устройство светового 
микроскопа и правила работы с ним. Клетка. Особенности строения 
растительной клетки, ее части и органоиды. Химический состав клетки (не
органические и органические вещества). Роль химических веществ в клетке. 
Процессы жизнедеятельности клетки. Ткань. Типы тканей растительного 
организма и их функции.

Основные понятия: клетка, оболочка, цитоплазма, ядро, ядрышко, 
вакуоли, пластиды, пигменты, хлорофилл, неорганические вещества, 
органические вещества (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты), 
межклетники, межклеточное вещество, движение цитоплазмы, хромосомы, 
типы растительных тканей (образовательные, механические, покровные, 
проводящие, основные).
Персоналии: Роберт Гук, Марчелло Мальпиги, Неемия Грю.
Демонстрация № 1. Микропрепараты различных растительных тканей 
Лабораторная работа № 3 "Устройство лупы и светового микроскопа. 
Правила работы с ним".
Лабораторная работа № 4 "Изучение клеток растения с помощью лупы" 
Лабораторная работа № 5 "Приготовление микропрепарата кожицы чешуи 
лука и рассматривание его под микроскопом"
Лабораторная работа № 6 "Приготовление препаратов и рассматривание под 
микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, 
шиповника" 
микроскопом"
Лабораторная работа № 7 "Приготовление препарата и рассматривание под 
микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи"
Лабораторная работа № 8 "Рассматривание под микроскопом готовых 
микропрепаратов различных растительных тканей"
Контрольная работа № 1 по разделу: "Клеточное строение организмов"
Глава 2. Царство Бактерии

Строение бактериальной клетки. Отличия бактериальной клетки от 
клетки растений. Формы бактериальных клеток. Особенности питания и 
размножения бактерий. Спорообразование. Причины широкого рас
пространения бактерий на планете. Значение бактерий в природе и жизни 
человека.
Основные понятия: бактерии, сине-зеленые (цианобактерии), сапротрофы, 
паразиты, спора бактерий, клубеньковые бактерии, симбиоз, болезнетворные 
бактерии, эпидемия.
Глава 3. Царство Грибы
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Особенности строения грибов. Отличия клетки грибов от бактериальных 
клеток и клеток растений. Питание и размножение грибов. Отличительные при
знаки трубчатых и пластинчатых шляпочных грибов. Съедобные и ядовитые 
шляпочные грибы. Правила сбора грибов. Правила оказания первой 
доврачебной помощи при отравлении грибами. Дрожжи. Плесневые грибы. 
Значение дрожжей и плесневых грибов в природе и жизни человека. Грибы- 
паразиты. Значение паразитических грибов в природе и жизни человека. 
Методы борьбы с грибами-паразитами.

Основные понятия: грибница (мицелий), гифы, шляпочные грибы: 
пластинчатые, трубчатые, микориза, симбиоз, ядовитые грибы, съедобные 
грибы, плесневые грибы: мукор и пеницилл, дрожжи, спорангии, паразитизм, 
головня, спорынья, гриб-трутовик.
Лабораторные работы: «Строение плодовых тел шляпочных грибов». 
«Изучение особенностей строения плесневого гриба мукора и дрожжей». 
Демонстрация № 2. Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные 
объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья)
Лабораторная работа № 9 "Строение плодовых тел шляпочных грибов" 
Лабораторная работа № 10 "Строение плеснового гриба мукора" 
Лабораторная работа № 11 "Строение дрожжей"
Контрольная работа № 2 по разделам: "Царство Бактерии. Царство Грибы" 
Глава 4. Царство Растения

Ботаника — наука о растениях. Особенности строения растительной 
клетки. Высшие и низшие растения. Особенности строения и
жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных водорослей. 
Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Значение водорослей в 
природе и жизни человека. Особенности строения лишайников.
Распространение лишайников. Формы слоевищ лишайников: накипная, 
листоватая, кустистая. Значение лишайников в природе и жизни человека. Мхи. 
Особенности строения мхов. Многообразие мхов. Среда обитания мхов. 
Значение мхов в природе и жизни человека. Папоротники, хвощи и плауны, их 
строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека. 
Голосеменные, их строение, распространение, многообразие, значение в 
природе и жизни человека. Цветковые растения, их строение и многообразие. 
Распространение цветковых (покрытосеменных) растений. Значение цветковых 
растений в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные 
этапы развития растительного мира. Охрана растений.

Основные понятия: ботаника, низшие растения, высшие растения, 
слоевище (таллом), водоросли, хроматофор, ризоиды, лишайники, лишайники 
по форме слоевища (накипные, листоватые, кустистые), мох, спора, высшие 
споровые растения, сперматозоид, яйцеклетка, плауны, хвощи, папоротники, 
вайи, корневище, спорангии, голосеменные, семя, высшие семенные растения, 
женская шишка, мужская шишка, покрытосеменные (цветковые), цветок, плод, 
растения (однолетние, двулетние, многолетние), жизненные формы растений 
(деревья, кустарники, травы), палеонтология, палеоботаника, риниофиты. 
Демонстрация № 3. Гербарные экземпляры растений 
Лабораторная работа № 12 "Строение зелёных водорослей"
Лабораторная работа № 13 "Строение мха
Лабораторная работа № 14 "Строение спороносящего хвоща".
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Лабораторная работа № 15 "Строение спороносящего папоротника" 
Лабораторная работа № 16 "Строение хвои и шишек хвойных"
Контрольная работа № 3 по разделу: "Царство Растения"
Итоговая работа по курсу: "Бактерии, грибы, растения"

6 класс
ученик научится:
-  определять иерархию основных систематических категорий;

-  использовать сравнительный метод, как важнейший метод научного познания 
(на примере биологии);
-  осознавать биосферную роль зеленых растений и фотосинтеза;
-  определять особенности растительной клетки;
-  определять основные жизненные функции растительного организма: 
фотосинтез, дыхание, испарение воды, передвижение веществ;
-  использовать знания о минеральном питании растений и роли удобрений для
возделывания культурных растений;
-  использовать знания об особенностях жизни растений на суше;
-  определять строение и жизненные циклы мхов, хвощей, плаунов, 
папоротников;
-  определять основные органы цветкового растения и их видоизменения;
-  определять роль цветка в размножении растений;
-  определять взаимоотношения насекомоопыляемых растений и их 
опылителей;
-  определять жизненный цикл цветкового растения;
-  определять характерные признаки однодольных и двудольных растений;
-  определять важнейшие группы культурных растений на примере своей 
местности;
-  определять ядовитые растения своей местности;
-  определять способы размножения растений (половое и вегетативное) и их
использование человеком;
-  определять важнейшие охраняемые растения своей местности;
-  определять роль растений в сообществах;
-  определять взаимосвязь растений и факторов неживой и живой природы,
приспособленность растений к совместному обитанию;
-  определять значении разнообразия растений в природе и в жизни человека, о 
мерах по сохранению биологического разнообразия.
Ученик получит возможность научиться:
-  различать основные царства живых организмов;

-  проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты 
(по выявлению в составе растительного организма минеральных и 
органических веществ; по проращиванию семян; изучению влияния факторов 
среды на рост и развитие растений);
-  определять основные органы цветковых растений (по таблице);
-  различать основные жизненные формы растений;
-  различать однодольные и двудольные растения;
-  узнавать основные виды лекарственных и ядовитых растений своей 
местности;
-  выращивать растения на примере фасоли (проращивать семена для рассады, 
сажать растения, ухаживать за растениями и т.д.);
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-  соблюдать правила поведения в природе;
-  работать с текстом, рисунками и справочным аппаратом учебника и 
энциклопедии; находить ответы на поставленные учителем вопросы в тексте 
учебника;
-  использовать элементарные навыки сравнения и классификации.
Содержание предмета
Строение и многообразие покрытосеменных растений

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок -  орган 
полового размножения растений, строение и многообразие цветков. Функции 
частей цветка. Жизненный цикл цветкового растения. Половое размножение 
растений. Опыление и его формы. Соцветия -  средство облегчить опыление. 
Типы соцветий. Формирование семени и плода, их функции. Распространение 
плодов и семян. Строение семени. Прорастание семян.

Корень, его строение, формирование и функции (механическая, 
поглощение воды и минеральных веществ). Почва и ее роль в жизни растения. 
Роль удобрений для возделывания культурных растений. Строение и 
формирование побега. Почка. Видоизменения побега: клубень, луковица, 
корневище. Стебель и его строение.

Лабораторные работы
1. Строение семян двудольных растений.
2. Строение зерновки пшеницы.
3. Стержневая и мочковатая корневые системы.

4. Корневой чехлик и корневые волоски.
5. Строение почек. Расположение почек на стебле.
6. Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение.
7. Строение кожицы листа.
8. Клеточное строение листа.
9. Внутреннее строение ветки дерева.
10. Строение клубня.
11. Строение луковицы.
12. Строение цветка.
13. Соцветия.
14. Классификация плодов.

Жизнь растений
Основные процессы жизнедеятельности. Условия прорастания семян. 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Испарение. 
Проведение веществ. Ксилема и флоэма в стебле. Камбий. Лист, его строение и 
функции. Обмен веществ и энергии. Размножение растений.

Вегетативное размножение растений, его формы.
Значение цветковых растений в жизни человека.
Лабораторные работы
15. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Классификация растений
Основные систематические категории Знакомство с классификацией. 

Классы двудольных и однодольных растении.
Лабораторная работа.
16. Строение пшеницы.

Природные сообщества.
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Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика 
групп растений. Взаимосвязь растений с другими организмами.
Развитие растительного мира.
Многообразие растений и их происхождение.
7 класс
Изучение курса «Биология» в 7 классе направлено на достижение следующих 
результатов (освоение универсальных учебных действий — УУД).
Личностные результаты:
• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 
познания и объяснения на основе достижений науки;
• формирование и развитие ответственного отношения к обучению, 
познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 
природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия 
живых объектов;
• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих;
• умение применять полученные знания в практической деятельности;
• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе в 
рамках самостоятельной деятельности вне школы;
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; оценка 
жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья;
• определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин 
успехов и неудач
• в учебной деятельности; умение преодолевать трудности в процессе 
достижения намеченных целей;
• формирование личного позитивного отношения к окружающему миру, 
уважительного отношения к окружающим; терпимость при взаимодействии со 
взрослыми и сверстниками;
• формирование экологического мышления: умение оценивать свою 
деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды — гаранта жизни и благополучия людей на Земле.
Метапредметные результаты:
1) познавательные УУД — формирование и развитие навыков и умений:
• работать с разными источниками информации, анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), 
структурировать учебный материал, давать определения понятий ;
• проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и 
объяснять полученные результаты;
• сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для

507



указанных логических операций;
• строить логические рассуждения, включающие установление причинно
следственных связей;
• создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объектов;
• определять возможные источники необходимых сведений, производить 
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность;
2) регулятивные УУД— формирование и развитие навыков и умений:
• организовывать и планировать свою учебную деятельность — 
определять цель работы, последовательность действий, ставить задачи, 
прогнозировать результаты работы;
• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 
предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели;
• работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно;
• владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебно-познавательной и учебно
практической деятельности;
3) коммуникативные УУД — формирование и развитие навыков и умений:
• слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем;
• интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми;
• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию.
Предметные результаты:
• понимать смысл биологических терминов;
• характеризовать методы биологической науки (наблюдение,
эксперимент, измерение) и оценивать их роль в познании живой природы;
• осуществлять элементарные биологические исследования;
• описывать особенности строения и основные процессы
жизнедеятельности животных разных систематических групп; сравнивать 
особенности строения простейших и многоклеточных животных;
• распознавать органы и системы органов животных разных
систематических групп; сравнивать и объяснять причины сходства и различий;
• устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и 
функциями, которые они выполняют;
• приводить примеры животных разных систематических групп;
• различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные 
систематические группы простейших и многоклеточных животных;
• характеризовать направления эволюции животного мира; приводить 
доказательства эволюции животного мира;
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• оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие биологии;
• выделять прогрессивные черты в строении органов и систем органов 
животных разных систематических групп; находить сходство в строении 
животных разных систематических групп и на основе этого доказывать их 
родство;
• объяснять взаимосвязь особенностей строения организма животного с 
условиями среды его обитания; приводить примеры приспособлений животных 
к среде обитания;
• составлять элементарные цепи питания;
• различать группы живых организмов в зависимости от роли, которую 
они играют в биоценозах; характеризовать взаимосвязи между животными в 
биоценозах;
• объяснять причины устойчивости биоценозов; сравнивать естественные 
и искусственные биоценозы;
• объяснять роль животных в круговороте веществ в биосфере; определять 
роль животных в природе и в жизни человека;
• обосновывать значение природоохранной деятельности человека в 
сохранении и умножении животного мира;
• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 
выполнении лабораторных работ;
• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 
результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 
навыки приготовления и изучения препаратов.

Содержание учебного предмета 
Введение
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 
изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия 
животных и растений. Систематика животных.
Раздел 1 Многообразие животных.
Тема 1 Простейшие
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека; колониальные организмы.
Демонстрация

1. Живые инфузории. Микропрепараты простейших 
Лабораторные работы

1. Знакомство с многообразием водных простейших 
Тема 2 Многоклеточные 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, черви: многообразие, среда и места обитания; образ 
жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в
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природе и жизни человека.
Тип Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 
жизни человека.
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека.
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека.
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ 
жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 
природе и жизни человека.
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 
жизни человека.
Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека.
Тип хордовые. Общая характеристика, многообразие, значение.
Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные). Среда 
обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 
особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды.
Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 
жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов; среда обитания, 
образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Важнейшие породы домашних млекопитающих. Обобщение знаний по теме: 
«Хордовые».
Демонстрация

2. Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Видеофильм
3. Многообразие моллюсков и их раковин
4. Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм
5. Видеофильм 

Лабораторные работы
2. Знакомство с многообразие круглых червей
3. Внешнее строение дождевого червя
4. Особенности строения и жизни моллюсков
5. Знакомство с ракообразными
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6. Изучение представителей отрядов насекомых
7. Внешнее строение и передвижение рыб
8. Изучение внешнего строения птиц

Контрольная работа № 1 «Многоклеточные животные. Беспозвоночные» 
Контрольная работа № 2 «Многоклеточные животные. Позвоночные»
Раздел 2. Строение, индивидуальное развитие, эволюция 
Тема 3 Эволюция строения и функций органов и их систем (7 ч)
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.
Продление рода. Органы размножения, Развитие животных с превращением и 
без превращения. Периодизация и продолжительность жизни.
Демонстрация

6. Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи 
Лабораторные работы

9. Изучение особенностей покровов тела
10. Изучение способов передвижения животных
11. Изучение способов дыхания животных
12. Изучение ответной реакции животных на раздражение
13. Изучение органов чувств животных
14. Определение возраста животных

Контрольная работа № 3 «Эволюция строения и функций органов и их 
систем»
Тема 4. Развитие и закономерности размещения животных на земле (1 ч)
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. 
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 
населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, 
поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность 
друг к другу.
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 
сельскохозяйственных животных.
Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые 
территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 
Демонстрация

7. Палеонтологические доказательства эволюции
Экскурсия

1. Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни.
8 класс
Планируемые результаты.
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• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 
и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 
своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 
на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать 
строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического 
отношения к живым объектам;

• формирование личностных представлений о ценности природы, 
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, 
национальным особенностям и образу жизни других народов; 
толерантности и миролюбия;

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьной самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;

• развитие 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 видов деятельности;

• формирование понимания 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; формирование 
экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;

Личностными результатами и зу ч е н и я  п р е д м е т а  « Б и о л о ги я »  я в л я ю т с я
сл ед у ю щ и е  у м ен и я :
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• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 
ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности.

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели.

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

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

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 
использовать наряду с основными и дополнительные средства 
(справочная литература, сложные приборы, компьютер).

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства (в том числе и Интернет).

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат 
и способы действий.

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха.
• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности.
• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков 

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

• Средством формирования регулятивных УУД служат технология 
проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
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-  давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 
учебного материала;

-  осуществлять логическую операцию установления родо - видовых 
отношений;

-  обобщать понятия

-  осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 
объемом к понятию с большим объемом.

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно
следственных связей.

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область.

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. 
Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от 
адресата.

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для 
этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности.

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 
как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 
адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства 
и сервисы.

Коммуникативные УУД:

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

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 
мысль (владение механизмом эквивалентных замен).

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его.

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 
иных позиций.
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1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:

• классификация — определение принадлежности биологических объектов 
к определенной систематической группе;

• выделение существенных признаков биологических объектов;
• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 
растений (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 
организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия 
для сохранения биосферы;

• различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных 
животных; опасных для человека животных;

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;

• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме;

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов.

2. В ценностно-ориентационной сфере:

• знание основных правил поведения в природе;
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека.

3. В сфере трудовой деятельности:

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).

4. В сфере физической деятельности:

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
растениями;

5. В эстетической сфере:

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 
живой природы.

Ученик должен знать:

Предметными результатами и зу ч е н и я  п р е д м е та  « Б и о л о ги я »  я в л я ю т с я
сл ед у ю щ и е  у м ен и я :
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• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
организма человека, их практическую значимость;

• применять методы биологической науки при изучении организма 
человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 
измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 
их результаты;

• использовать составляющие исследовательской и проектной 
деятельности по изучению организма человека: приводить 
доказательства родства человека с млекопитающими животными,

• сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма 
человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 
тканей, органов, систем органов и их функциями;

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.

Ученик должен уметь:

• 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.

Содержание учебного предмета 
Введение (1ч)
Анатомия, физиология, психология, гигиена. Человек как биологическое 
существо. Изучение человека в различные эпохи. Беседа о необходимости 
соблюдения светового режима при чтении книг, учебных занятий дома и в 
школе.
Раздел 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (3 ч)
Место человека в системе живых существ. Доказательства животного 
происхождения человека. Таксоны, рудименты, атавизмы. Основные этапы 
эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 
эволюцию человека. Упражнения для опорно-двигательного аппарата. Беседа о 
необходимости соблюдения светового режима. Человек как вид.
Раздел 2. Строение организма (4 ч)
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Уровни организации организма человека, общий план строения. Топография 
органов. Внешняя и внутренняя среда организма. Клетка, ее строение и 
функции. Упражнения для опорно-двигательного аппарата. Ткани, их строение 
и функции. Центральная и периферическая нервная система. Рефлекс и 
рефлекторная дуга. Беседа о необходимости соблюдения светового режима 
при чтении книг, учебных занятий дома и в школе.
Рефлекс. Безусловный. Условный. Рефлекторная дуга. Рефлекторный центр. 
Рецепторы.
Компоненты рефлекторной дуги безусловного рефлекса. Виды безусловных 
рефлексов: пищевые, оборонительные, ориентировочные. Типы нейронов: 
чувствительные, вставочные, исполнительные. Прямые и обратные НС 
Рефлекторная зона.
Л/р № 1 «Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп: 
эпителиальной, соединительной, мышечной.
Л/р № 2 «Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и 
торможения».
Л/р № 3 «Коленный рефлекс».
Раздел 3. Опорно-двигательная система (8 ч)
Строение и функции опорно-двигательной системы. Строение и рост костей. 

Беседа о правильной осанке. Общий обзор скелета человека. Строение и 
функции основных частей скелета. Типы соединения костей, строение и работа 
суставов. Упражнения для опорно-двигательного аппарата. Особенности 
мышечной ткани. Морфология мышц, основные группы. Понятие о 
двигательной единице. Изменение мышц при тренировках. Гиподинамия. 
Упражнения для опорно-двигательного аппарата. Методы самоконтроля и 
коррекции осанки. Причины и профилактика плоскостопия. Упражнения для 
опорно-двигательного аппарата. Признаки и доврачебная помощь при ушибах, 
переломах костей, вывихах суставов.
Л/р № 4 «Микроскопическое строение кости».
Л/р № 5 « Мышцы человеческого тела».
Л/р № 6. «Утомление при статической и динамической работе».
Л/р № 7 «Выявление нарушения осанки».
Л/р №8 «Выявления плоскостопия».
Л/р № 9 «Самонаблюдение работы основных мышц, роль плечевого пояса в 
движении рук».
Контрольная работа № 1 по теме «Опорно - двигательная система».
Раздел 4. Внутренняя среда организма (3 ч)
Внутренняя среда организма, ее компоненты. Строение и функции клеток 
крови. Г омеостаз. Механизм барьеров, защищающих организм, на уровне кожи, 
внутренней среды, клетки. Значение иммунитета. Беседа о необходимости 
профилактических прививок. Иммунология, история открытия вакцинации.
Л/р № 10. «Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом». 
Раздел 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч)
Строение и функции кровеносной и лимфатической систем организма. Беседа 
о необходимости соблюдения светового режима. Циркуляция крови по 
большому и малому кругу кровообращения. Строение и особенности работы 
сердца. Сердечный цикл. Беседа о необходимости занятий спортом для 
укрепления сердечной мышцы. Причины и механизм движения крови по
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сосудам. Правила измерения А.Д. Физиологические основы укрепления сердца 
и сосудов. Факторы, пагубно влияющие на ССС.
Л/р № 11 «Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке».
Л/р № 12 «Изменение в тканях при перетяжках, затрудняющих 
кровообращение»
Л/р № 13 «Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа».
Л/р №14« Опыт, доказывающий, что пульс связан с колебаниями стенок 
артерий, а не с толчками, возникающими при движении крови.
Л/р № 15 "Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на 
дозированную нагрузку".
Раздел 6. Дыхательная система (5 ч)
Строение и функции органов дыхания. Болезни дыхательных путей. 
Упражнения дыхательной гимнастики. Строение легких, легочное и тканевое 
дыхание. Физические причины вдоха и выдоха. Защитные рефлексы. Вред 
курения. Приемы самообследования дыхательной системы. Приемы оказания 
первой помощи при травмах дыхательной системы.
Л/р № 16 "Изменение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха" 
Контрольная работа № 2 по теме «Кровеносная система, дыхание».
Раздел 7. Пищеварительная система (7 ч)
Органы пищеварительной системы, их функции. Беседа о правильном питании. 
Строение ротовой полости, особенности пищеварения в ротовой полости. 
Особенности пищеварения в желудке и 12-перстной кишке. Беседа о 
необходимости горячего питания школьников. Строение и функции 
кишечника, кишечных ворсинок, печени. Аппендицит. Нервная и гуморальная 
регуляции пищеварения, их взаимосвязь. Правила потребления пищевых 
продуктов. Желудочно-кишечные инфекции. Беседа «Продукты полезные и 
вредные для пищеварения».
Л/р №17 «Действие слюны на крахмал».
Контрольная работа № 3 по теме "Пищеварительная система".
Раздел 8. Обмен веществ и энергии (3 ч)
Пластический и энергетический обмен. Значение витаминов. Авитаминоз и 
гипервитаминоз. Энергетическая емкость питательных веществ. Энерготраты 
человека. Составление рационов питания.
Л/р № 18 «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем
энергетического баланса по результатам функциональной пробы с задержкой 
дыхания до и после нагрузки».
Л/р № 19 "Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат". 
Раздел 9. Покровные органы. Теплорегуляция (6 ч)
Строение и функции кожи. Правила ухода за кожей. Помощь при ожогах и 
обморожениях. Беседа о пользе и вреде загара. Механизм терморегуляции. 
Правила закаливания. Беседа о пользе закаливания. Строение и функции 
органов выделения. Заболевания. Беседа о возможных последствиях 
переохлаждения. Органы мочевыделения: почки, мочеточники,
мочеиспускательный канал.
Почки. Ворота почек. Корковое и мозговое вещество. Почечные пирамиды 
Нефрон: капсула, канальцы. Собирательные канальцы. Процесс Фильтрация. 
Образование мочи (первичной и вторичной). Факт Функции выделения 
Предупреждение почечных заболеваний. Строение и функции нефрона.
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Контрольная работа № 4 по темам «Обмен веществ и энергии », «Покровные 
органы. Терморегуляция. Выделение».
Раздел 10. Нервная система (5 ч)
Центральная и периферическая нервная система. Виды нервов. Строение и 
функции спинного мозга. Отделы головного мозга. Функции левого и правого 
полушария. Значение функционального разделения нервной системы на 
отделы.
Л/р № 20 «Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с 
функцией мозжечка».
Раздел 11. Анализаторы. (5 ч)
Специфичность анализаторов. Происхождение иллюзий. Строение глазного 
яблока. Функции глазных мышц. Виды глазных болезней: конъюнктивит, 
близорукость, дальнозоркость, косоглазие. Действия при глазных травмах. 
Общность зрительного и слухового анализаторов. Строение и функции 
наружного, среднего, внутреннего уха. Функции органов равновесия. 
Деятельность анализаторов вкуса и обоняния. Установление ложности 
иллюзорных восприятий.
Л/р № 21 Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 
Контрольная работа № 5 по темам: "Нервная система. Анализаторы”.
Раздел 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. (5 ч)
Роль ученых в развитии учения о ВНД. И.М. Сеченов и И.П. Павлов. 
Гимнастика для мозга. Врожденные: безусловные рефлексы, инстинкты, 
запечатления. Приобретенные: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 
динамический стереотип. Биологические ритмы. Природа и фазы сна. 
Особенности ВНД человека: речь, сознание, трудовая деятельность. 
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 
воображение, мышление. Значение эмоций, свойства внимания. Внушаемость, 
негативизм.
Л.р №22 «Выработка навыков зеркального письма»
Л/р № 23 «Измерение числа колебаний образа усеченной пирамиды в различных 
условиях».
Раздел 13. Эндокринная система (2 ч)
Железы внутренней, внешней, смешанной секреции. Гормоны, их влияние на 
рост, развитие, обмен веществ.
Контрольная работа № 6 по темам: "Высшая нервная деятельность. 
Поведение. Психика. Эндокринная система"
Раздел 14. Индивидуальное развитие организма (7 ч)
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Беседа о 
вреде ранних половых контактов. Закон индивидуального развития Геккеля и 
Мюллера. Развитие плода, беременность, роды. Беседа о вреде ранних абортов. 
Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передаваемые половым 
путем. СПИД. Этапы развития человека. Темперамент, характер, личность. 
Беседа о влиянии наркотиков, алкоголя, никотина на развитие и здоровье 
человека. Интерес, склонность, способности, их развитие.
Контрольная работа № 7 по теме: «Индивидуальное развитие организма».
9 класс
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 
направлена на достижение обучающимися следующих личностных
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результатов:
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;
2) реализация установок здорового образа жизни;
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 
отношения к живым объектам.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по биологии являются:
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
2) умение работать с разными источниками биологичес-кой информации:
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 
учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую;
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по биологии являются:
В___________ познавательной___________ (интеллектуальной)___________ сфере:
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 
признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, 
грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 
процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 
экосистемах);
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с 
млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 
необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 
заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 
вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к
определенной систематической группе;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 
животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 
организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для
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сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 
приспособленности;
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 
органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 
органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных 
отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних 
животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 
животных;
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 
между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 
функциями;
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Введение (3 часа)
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в 
современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования 
биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности 
жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы.
Демонстрацияи
Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической 
науки.
Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов)
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 
строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 
углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические 
соединения. Биологические катализаторы. Вирусы.
Демонстрация
Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным 

группам органических веществ.
Лабораторные и практические работы 
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 
Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов)
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — 
структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 
Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его 
постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, 
эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 
энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке 
клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 
клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы,
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гетеротрофы.
Демонстрация
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. 
Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление 
пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 
Лабораторные и практические работы
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом.
Раздел 3. Организменный уровень (13 часов)
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 
Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 
закон. Основные закономерности передачи наследственной информации. 
Г енетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 
Демонстрация
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.
Лабораторные и практические работы
Выявление изменчивости организмов. На примере растений и животных 
обитающих в ХМАО - Югре.
Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов)
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие 
эволюционных представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. 
Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. 
Экологические факторы и условия среды.
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 
наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный 
отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. 
Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 
Демонстрация
Г ербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения 

и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 
наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора.
Лабораторные и практические работы
Изучение морфологического критерия вида. На примере растений и животных 
обитающих в ХМАО-Югре.
Экскурсии
Причины многообразия видов в природе.
Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов)
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 
Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 
Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия.
Демонстрация
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. 

Модели экосистем. Фотографии экосистем Курской области.
Раздел 6.Биосферный уровень (11 часов)
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 
энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального 
природопользования.
Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о 
происхождении жизни. Краткая история развития органического мира.
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Доказательства эволюции.
Демонстрация
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 
позвоночных животных.
Лабораторные и практические работы
Изучение палеонтологических доказательств эволюции.
Повторение (3 часа)
ХИМИЯ 
8 класс

Планируемые результаты
Предметные результаты обучения.
Учащийся должен знать определение понятий:
«атом, молекула, химический элемент, вещество, простое и сложное вещество; 

химические и физические явления; химический знак, коэффициент, индекс; 
знаки первых 20 химических элементов; химическая формула, относительная 
атомная масса, относительная молекулярная масса, массовая доля»; 
должен уметь
описывать и сравнивать предметы изучения естественно-научных дисциплин, 
в том числе химии; описывать эксперимент с помощью русского языка и языка 
химии;
классифицировать вещества по составу (простые и сложные); 
характеризовать основные методы изучения естественно-научных 
дисциплин; роль химии в жизни человека, роль основоположников 
отечественной химии, называть химические элементы; 
различать тела и вещества, химический элемент и простое вещество; 
выполнять непосредственные наблюдения и производить анализ свойств 
веществ и явлений, происходящих с веществами, с соблюдением правил ТБ, 
выполнять простейшие действия с лабораторным оборудованием: с мерным 
цилиндром и спиртовкой;
наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 
делать выводы по результатам проведённого эксперимента, отличать 
химические явления от физических;
объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно
молекулярного учения) и их принципиальное отличие от физических; 
понимать и записывать химические формулы веществ; 
определять состав по химической формуле;
вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю 
химического элемента в соединении;
устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества-химические 
свойства вещества;
использовать при решении расчётных задач понятия «массовая доля элемента в 
веществе»;
проводить расчёты с использованием понятия «массовая доля элемента в 
веществе».
Тема№1 Атомы химических элементов
Ученик должен знать определения понятий:
«протоны, нейтроны, электроны, массовое число, изотопы, химический
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элемент, модель строения атома; модель строения атома, химический элемент, 
электронный слой, энергетический уровень; элементы-металлы, элементы- 
неметаллы, ион, ионная связь, способ определения типа химической связи по 
формуле вещества; ковалентная неполярная связь», характеристику механизма 
образования ковалентной связи; электроотрицательность элементов, 
ковалентная полярная связь; металлическая связь».
Ученик должен уметь:
описывать состав атомов элементов № 1-20 в таблице Д.И. Менделеева; 
находить значение заряда ядра, определять число протонов, электронов, 
нейтронов по ПСХЭ, составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 
ПСХЭ;
объяснять закономерности изменения свойств химических элементов в 
периодах и группах (главных подгруппах) ПСХЭ Д.И. Менделеева с точки 
зрения теории строения атома; зависимость свойств веществ от природы 
химической связи;
составлять характеристики химических элементов по их положению в ПСХЭ 
Д.И. Менделеева; схемы образования ковалентной неполярной химической 
связи; схемы образования ковалентной полярной связи, схемы образования 
металлической химической связи;
приводить примеры веществ с ионной связью; веществ с ковалентной 
неполярной связью; с ковалентной полярной связью; веществ с металлической 
связью;
характеризовать механизм образования ионной связи, ковалентной связи, 
металлической связи;
устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества -  тип 
химической связи.
определять тип химической связи по формуле вещества; валентность 
элементов,
оформлять отчёт с описанием эксперимента, его результатов и выводов. 
Тема№ 2. Простые вещества
Ученик должен знать: определение понятий:
«металлы, пластичность, теплопроводность, электропроводность, неметаллы, 
аллотропия, аллотропные видоизменения, моль, количество вещества, 
постоянная Авогадро, молярная масса, молярный объём газов, нормальные 
условия, молярный объём газов, металлическая связь, способ определения 
принадлежности неорганических веществ к одному из изученных классов». 
Ученик должен уметь
описывать положение элементов-металлов в ПСХЭ Д.И. Менделеева; 
классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы; 
характеризовать общие физические свойства металлов; механизм образования 
металлической связи;
устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и 
химической связью в простом веществе;
объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 
вычислять молярную массу по формуле соединения, массу вещества 
решать задачи с использованием понятий «количество вещества, молярная 
масса, постоянная Авогадро.
составлять схемы образования металлической химической связи; на основе
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текста таблицы, в том числе с применением ИКТ; 
определять тип химической связи по формуле вещества; 
приводить примеры веществ с металлической связью.
Тема № 3. Соединения химических элементов
Ученик должен знать определение понятий:
«степень окисления, валентность, правила определения степеней окисления 

элементов; оксиды; названия оксидов, важнейшие классы неорганических 
соединений; гидриды, валентности и степени окисления элементов в бинарных 
соединениях; основания, щёлочи, качественная реакция, индикатор, 
классификацию оснований по растворимости в воде; кислородсодержащие и 
бескислородные кислоты, кислотная, щелочная, нейтральная среда, шкала рН, 
соли, аморфное, кристаллическое вещество, ионная, атомная, молекулярная, 
металлическая кристаллическая решётка, массовая, объёмная доля вещества в 
смеси, смеси, чистые вещества, химический анализ, способы очистки веществ -  
фильтрование».
Ученик должен уметь
сравнивать понятия «валентность и степень окисления»; 
давать названия бинарным соединениям по номенклатуре;
составлять формулы бинарных соединений; формулы оксидов и называть их, 
формулы и названия гидридов; оснований и называть их; формулы кислот, 
кислот и солей, уравнения реакций;
определять валентность и степени окисления элементов в оксидах; 
принадлежность неорганических веществ к классу оснований, кислот, солей по 
формуле; степень окисления элементов в основании, кислоте, солей; 
описывать свойства отдельных представителей оксидов, оснований, гидридов, 
кислот,
классифицировать кислоты по основности и содержанию кислорода, 
использовать таблицу растворимости для определения растворимости кислот, 
солей; устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом, и 
наоборот; причинно-следственные связи между строением атома, химической 
связью и типом кристаллической решётки химического соединения; 
исследовать среды раствора с помощью индикаторов; 
оформлять отчёт с описанием эксперимента, его результатов и выводов; 
характеризовать типы кристаллических решёток, среду раствора с помощью 
шкалы рН; приводить примеры с различным типом кристаллической решётки; 
проводить опосредованное наблюдение свойств веществ и происходящих с 
ними явлений с соблюдением правил техники безопасности; наблюдения 
свойств веществ и происходящих с ними явлений с соблюдением правил 1Ъ; 
решать задачи с использованием понятий.
Тема № 4. Изменения, происходящие с веществами 
Ученик должен знать определения понятий:
«дистилляция или перегонка, кристаллизация, выпаривание, фильтрование, 
возгонка или сублимация, отстаивание, центрифугирование, химическая 
реакция, экзотермическая и эндотермическая, реакции горения, химическое 
уравнение, реакции разложения, катализаторы, ферменты, реакции соединения, 
обратимые и необратимые, каталитические и некаталитические, реакции 
замещения, ряд активности металлов, реакции обмена, реакции нейтрализации; 
реакции обмена, гидролиз».
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Ученик долж ен умет ь:
уст анавливат ь  причинно -  следственные связи между физическими 
свойствами веществ и способами разделения смесей;
наблюдать и описывать признаки и условия протекания химических реакций, 
описывать реакции с помощью русского языка и языка химии, 
классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ 
и продуктов реакции, тепловому эффекту, направлению протекания реакции, 
участию катализатора; химические реакции по тепловому эффекту, участию 
катализатора, составлять выводы на основании анализа наблюдений за 
экспериментом; уравнения химических реакций на основе закона сохранения 
массы веществ;
объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно

молекулярного учения;
выполнять расчёт ы  по химическим уравнениям на нахождение количества, 
массы или объёма продукта реакции по количеству, массе или объёму 
исходного вещества, расчёты с использованием понятия «доля», когда 
исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 
растворённого вещества или содержит определённую долю примесей; 
делать выводы  на основании анализа наблюдений за экспериментом; 
использовать электрохимический ряд напряжений металлов для определения 
возможности протекания реакций между металлами и водными растворами 
кислот и солей; таблицу растворимости для определения возможности 
протекания реакций обмена.
Тема № 5. Практикум № 1 
Простейшие операции с веществами 
Ученик долж ен ум ет ь:
выполнять простейшие действия с лабораторным оборудованием; 
наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 
описывать эксперимент с помощью русского языка и языка химии; 
делать выводы  по результатам проведённого эксперимента, 
приготавливать раствор с определённой массовой долей растворённого 
вещества; производить расчёт массовой доли растворённого вещества.
Тема № 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 
Ученик долж ен знат ь :
определения понятий: «раствор, гидрат, кристаллизатор, насыщенный, 
ненасыщенный, пересыщенный, растворимость; электролиты, неэлектролиты, 
электролитическая диссоциация, сильные и слабые электролиты, степень 
диссоциации, катионы, анионы, кислоты, основания, соли, основания, 
несолеобразующие и солеобразующие оксиды, основные и кислотные оксиды, 
средние, кислые, основные соли, средние, кислые, основные соли; 
генетический ряд; ОВР, окислитель, восстановитель, окисление, 
восстановление, ОВР, окислитель, восстановитель, окисление, восстановление. 
Ученик долж ен умет ь:
определять растворимость веществ с использованием кривых растворимости, 
характ еризоват ь растворение с точки зрения атомно-молекулярного учения, 
использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ 
в воде,
составлять на основе графика, в том числе с применением средств ИКТ;
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уравнения диссоциации оснований, кислот, солей; характеристики общих 
химических свойств кислот, оснований с позиций теории электролитической 
диссоциации; молекулярные, полные и сокращённые ионные уравнения с 
участием кислот, оснований, солей; доклад по теме, определённой учителем; 
составлять молекулярные, полные и сокращённые ионные уравнения реакций с 
участием электролитов, уравнения реакций, соответствующих 
последовательности (цепочке) превращений веществ разных классов; 
уравнения ОВР, используя метод электронного баланса, определять окислитель 
и восстановитель, процессы окисления и восстановления.
иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической 
диссоциации, генетическая связь между веществами (простое вещество -  оксид 
-  гидроксид -  соль);
проводить опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оксидов с 
соблюдением правил ТБ;
наблюдать и описывать реакции с участием кислот, оснований русского языка 
и языка химии; реакции оснований с помощью русского языка и языка химии; 
проводить опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований, с 
соблюдением правил техники безопасности;
иллюстрировать примерами основные положения ТЭД, генетическую 
взаимосвязь между веществами (простое вещество -  оксид -  гидроксид -  соль); 
классифицировать химические реакции по признаку «изменение степени 
окисления элементов»;
определять окислитель и восстановитель в реакциях; 
распознавать процессы окисления и восстановления.
Тема № 7. Практикум № 2. Свойства растворов электролитов
Ученик должен уметь:
обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в
соответствии с правилами ТБ;
распознавать некоторые анионы и катионы;
наблюдать свойства веществ и происходящих с ними явления;
описывать химический эксперимент с помощью русского языка и языка
химии; формулировать выводы по результатам проведённого эксперимента.

Метапредметные (познавательные, коммуникативные, регулятивные 
универсальные учебные действия) и личностные результаты обучения 
представлены в «Тематическом планировании».

Содержание учебного предмета 
Введение (4 ч)
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 
моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 
представление его результатов. 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. 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
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названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные 
атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли 
химического элемента в веществе на основе его формулы.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 
малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как 
справочное пособие для получения сведений о химических элементах.
Демонстрации.
1. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и 
сложных веществ.
2. Коллекция стеклянной химической посуды.
3. Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия.
4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды.
Лабораторные опыты.
1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов.
2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 
фильтровальной бумаги.
Тема №1. Атомы химических элементов (10 ч)

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, 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 уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие 
о завершенном электронном 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 элементов неметаллов между собой — образование 
двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 
связь. Электронные и структурные формулы.

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование 
бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная 
полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать 
ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений по 
валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения.

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование 
металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.
Демонстрации.
5. Модели атомов химических элементов.
6. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (различные
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формы).
Л аборат орные опыты.
3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа.
4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений.
5. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 
Конт рольная работ а №  1.
Тема № 2. Простые вещества (6 ч)

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. Молекулы 
простых веществ неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. 
Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических 
элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. 
Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 
неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия.

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 
Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения 
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», «число Авогадро». 
Демонстрации.
7. Получение озона.
8. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора.
9. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль.
10. Молярный объем газообразных веществ.
Л аборат орные опыты.
6. Ознакомление с коллекцией металлов.
7. Ознакомление с коллекцией неметаллов.
Конт рольная работ а №  2.
Тема № 3. Соединения химических элементов (14 ч)
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 
степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул 
бинарных соединений, общий способ их названий. Бинарные соединения 
металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их 
формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные 
соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый 
газ, негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 
хлороводород и аммиак. Основания, их состав и названия. Растворимость 
оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и 
кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. Кислоты, их 
состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 
соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски 
индикаторов. Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. 
Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 
фосфат кальция. Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные
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взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ 
от типов кристаллических решеток. 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».
Демонстрации.
11.Образцы оксидов, кислот, оснований и солей.
12. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода 
(IV).
13. Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. 
Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала 
pH.
Лабораторные опыты.
8. Ознакомление с коллекцией оксидов.
9. Ознакомление со свойствами аммиака.
10. Качественная реакция на углекислый газ.
11. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды.
12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов.
13. Ознакомление с коллекцией солей.
14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической 
решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток.
15. Ознакомление с образцом горной породы.
Контрольная работа № 3.
Тема № 4. Изменения, происходящие с веществами (13 ч)
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 
Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 
постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: 
дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование 
и центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, — 
химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 
Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо- и 
эндотермических реакциях. Закон сохранения массы веществ. Химические 
уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений 
химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на 
нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, 
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. Представление о скорости химических реакций. 
Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и 
некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции 
замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования 
возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 
вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 
Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена 
в растворах до конца. Типы химических реакций на примере свойств воды. 
Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — 
взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие
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взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие 
«гидроксиды». Реакции замещения -  взаимодействие воды с металлами. 
Реакции обмена -  гидролиз веществ.
Демонстрации.
14. Примеры физических явлений:
а) плавление парафина;
б) возгонка иода или бензойной кислоты;
в) растворение окрашенных солей;
г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания.
15. 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) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы 
картофеля или моркови;
з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами.
Лабораторные опыты.
16. Прокаливание меди в пламени спиртовки.
17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.
Контрольная работа № 4.
Тема № 5. Практикум 1 Простейшие операции с веществом (3 ч)
1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 
обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.
2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их 
описание (домашний эксперимент).
3. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент).
4. Признаки химических реакций.
5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе.
Тема № 6. Растворение. Растворы.
Свойства растворов электролитов (19 ч)
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 диссоциаций электролитов с 
различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. 
Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 
электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, 
идущие до конца. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их 
классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие 
кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с
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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 солями. Использование таблицы растворимости 
для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с 
оксидами неметаллов. Соли, их диссоциация и свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 
особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование 
таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. Генетические 
ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 
веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней 
окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции 
ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 
Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 
окислительно-восстановительных реакций.
Демонстрации.
16.Испытание веществ и их растворов на электропроводность.
17.Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.
18. Движение окрашенных ионов в электрическом поле.
19. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II).
20. Горение магния.
Лабораторные опыты.
18. Взаимодействие растворов хлорида 
натрия и нитрата серебра.
19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами.
20. Взаимодействие кислот с основаниями.
21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов.
22. Взаимодействие кислот с металлами.
23. Взаимодействие кислот с солями.
24. Взаимодействие щелочей с кислотами.
25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.
26. Взаимодействие щелочей с солями.
27. Получение и свойства нерастворимых оснований.
28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами.
29. Взаимодействие основных оксидов с водой.
30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами.
31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой.
32. Взаимодействие солей с кислотами.
33. Взаимодействие солей с щелочами.
34. Взаимодействие солей с солями.
35. Взаимодействие растворов солей с металлами.
Тема № 7. Практикум № 2. Свойства растворов электролитов (1 ч.)
Практическая работа №6 . «Решение экспериментальных задач по теме: 
«Свойства растворов электролитов».
Итоговая контрольная работа.
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9 класс
Повторение основных вопросов курса химии 8 класса (3 часа)
Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И 
ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА (12 часов) 
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований 
и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления- 
восстановления.
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 
переходного элемента.
Периодический закон и Периодическая система химических элемент ов Д. И. 
Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический 
состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых 
организмов. Макро- и микроэлементы.
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических 
реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и 
образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение 
степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», 
«использование катализатора».
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 
химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 
Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов 
элементов
1—3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). 
Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 
Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 
веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади 
соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»).
Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 
веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 
Ингибирование.
Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его 
свойств. 2.
Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. 
И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. 
Зависимость скорости
химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 
взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической 
реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия 
цинка с соляной кислотой различной концентрации.
6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 
реагирующих веществ.
7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической 
реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия 
оксида меди (II) с
раствором серной кислоты различной температуры.
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9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и 
каталазы.
10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.
11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином.
ТЕМА 1. МЕТАЛЛЫ (19 часов)
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 
химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства 
и значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в 
свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 
Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе.
Общие способы их получения.
Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 
способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые 
вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды 
и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 
народном хозяйстве. Калийные удобрения.
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение 
атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 
соединения щелочно-земельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 
(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение 
в народном хозяйстве.
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 
вещества.
Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 
Важнейшие соли
алюминия. Применение алюминия и его соединений.
Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 
вещества. Генетические ряды Бе2+ и Бе3+. Важнейшие соли железа. Значение 
железа и его соединений 
для природы и народного хозяйства.
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 
сплавов.
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 
магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение 
гидроксидов железа (II) и 
(III).
Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с 
металлами. 13.
Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных 
металлов. 15.Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида 
кальция и исследование его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и 
исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. 
Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств.
Практические работы. 1. Решение экспериментальных задач на 
распознавание и получение соединений металлов.
ТЕМА 2. НЕМЕТАЛЛЫ (30 часов)
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Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 
химическихэлементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 
электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. 
Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 
Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 
«неметалл».
Водород. Положение водорода в Периодической системе химических 
элементов Д. И.
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства 
водорода,
его получение и применение.
Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства 
воды.
Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические 
свойства
воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые 
фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и 
применение.
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и 
основные
соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и 
йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 
Оксиды
серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее 
соли, их
применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты.
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, 
строение,
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. 
Оксиды
азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и 
нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. 
Азотные удобрения.
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная 
кислота, фосфаты.
Фосфорные удобрения.
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. 
Оксиды углерода ( I I ) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, 
сода, поташ, их
значение в природе и жизни человека.
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 
применение.
Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение 
соединений
кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.
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Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие 
галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из 
растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и 
кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 
Поглощение углем растворенных веществ или га
зов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 
хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного 
хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, 
керамики, цемента.
Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. 
Исследование поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата 
калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата 
меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с 
коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной 
воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и 
распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. 
Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. 
Распознавание солей аммония. 33.Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. 
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение 
фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение 
угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. 
Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 
41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств.
Практические работы. 2. Решение экспериментальных задач по теме 
«Подгруппа галогенов». 3. Решение экспериментальных задач по теме 
«Подгруппа кислорода». 4. Получение, собирание и распознавание газов.
ТЕМА 3. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ 
ШКОЛЫ (4 часа)
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров 
периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их 
соединений в периодах и группах в свете
представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 
Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 
строения и 
свойств веществ.
Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 
реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; 
тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование 
катализатора; направление протекания).
Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 
химических ре
акций и способы смещения химического равновесия.
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды 
металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, 
кислоты, амфотерные
гидроксиды), Соли, их состав, классификация и общие химические свойства в 
свете
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теории электролитической диссоциации.
МУЗЫКА 

5 класс
Изучение курса «Музыка» в 5 классе обеспечивает определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
предмета «Музыка»
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
усвоение традиционных ценностей российского общества;
- целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов;
- готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 
эмоционально-ценностном отношении к музыке;
- совершенствование художественного вкуса;
- приобретение навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 
музыкально-познавательной деятельности;
- участие и сотрудничество в творческой деятельности школьных коллективов;
- инициативность и самостоятельность в решении учебно-творческих задач; 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности учащихся:
- умение ставить учебные задачи, планировать пути их достижения;
- использование разных источноков информации, стремление к 
художественному самообразованию;
- применение полученных знаний о музыке для решения разнообразных 
художественно-творческих задач;
- навыки проектирования индивидуальной и коллективной проектной 
деятельности;
- умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать свою точку 
зрения об искусстве;
- владение навыками контроля и самоконтроля собственных учебных 
действий ;
- умение ставить учебные задачи, планировать пути их достижения, выбирать 
эффективные способы их решения;
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 
оценивать возможности ее решения;
- умение обобщать, анализировать, классифицировать, устанавливать аналоги, 
находить причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать, делать 
выводы;
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- умение расшифровывать, создавать, применять, преобразовывать знаки, 
тексты, символы для решения учебно-познавательных задач;
- умение использовать разные источники информации;
- применение полученных знаний и умений в области музыкального искусства 
для решения художественно-творческих задач;
- стремление к самостоятельному общению с музыкальным искусством и 
художественному самообразованию;
- развитие укстойчивой потребности в общении с миром искусства во 
внеурочной учебной деятельности;
- творческий подход к решению различных учебных и жизненных проблем;
- усвоение музыкальных культурных традиций разных народов, эпох, стилей. 
Предметные результаты являются показателями обученности учащихся по 
предмету «Музыка», и демонстрируют владение теоретическими и 
практическими знаниями, умениями и навыками в области музыки:
- умение находить взаимодействия между музыкой и другими видами
искусства: литературой, изобразительным искусством, мировой
художественной культурой, историей, географией и т.д.
- умение находить черты сходства и отличия музыкальных жанров: песни, 
романса, оперы, балета. инструментальных, вокальных, вокально- хоровых 
жанров;
- знание творчества и художественных особенностей композиторов, 
вошедших в программу;
- умение определять в музыкальных произведениях выразительные средства;
- проявление вокально-хоровых навыков в исполнении одно-двухголосных 
вокальных произведениях с сопровождением и без, под фонограмму с 
различными инструментами;
- установление взаимодействий между образами музыки, литературы, 
изобразительного искусства на уровне содержания, формы, средств 
выразительности;
- освоение знаний о выдающитхся явлениях и произведениях отечественного 
и зарубежного искусства;
- осознанное использование специальной терминологии для обоснования своей 
точки зрения в отношении произведений искусства;
- участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов. 
Содержание предмета
Тема года: «музыка и другие виды искусства»
Музыка рассказывает обо всем.Древний союз. Истоки. Искусство открывает 
мир.
Искусства различны, тема едина.Часть первая. Музыка и литература.
Слово и музыка. Два великих начала искусства.«Стань музыкою, слово!» 
Музыка «дружит» не только с поэзией. Песня. Песня — верный спутник 
человека.
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Мир русской песни.Песни народов мира. Романс. Романса трепетные звуки.
Мир человеческих чувств. Хоровая музыка
Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме.Что может изображать 
хоровая музыка. Опера. Самый значительный жанр вокальной музыки.
Из чего состоит опера. Балет. Единство музыки и танца.
«Русские сезоны в Париже».Музыка звучит в литературе. Музыкальность 
слова.
Музыкальные сюжеты в литературе.
Часть вторая. Музыка. И изобразительное искусство.Образы живописи в 
музыке.
Живописность искусства. «Музыка — сестра живописи».Музыкальный портрет 
Может ли музыка выразить характер человека? Пейзаж в музыке.
Образы природы в творчестве музыкантов.
«Музыкальные краски» в произведениях композиторов импрессионистов. 
«Музыкальная живопись» сказок и былин. Волшебная красочность 
музыкальных сказок. Сказочные герои в музыке. Тема богатырей в 
музыке.Музыка в произведениях изобразительного искусства. Что такое 
музыкальность в живописи.
«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия».
6 класс
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
«Музыка»
В области личностных результатов:
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 
эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке;
— совершенствование художественного вкуса;
— овладение художественными умениями и навыками в процессе 
продуктивной музыкально-творческой деятельности;
— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 
включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
— формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, 
содержательной музыкально-учебной деятельности;
— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 
задач.
В области метапредметных результатов:
— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 
корректив для достижения запланированных результатов;
— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 
овладения учебными действиями;
— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 
другими видами искусства;
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— использование разных источников информации; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному 
самообразованию;
— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 
разнообразных художественно-творческих задач;
— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 
культуры;
— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 
деятельности.
В области предметных результатов:
— определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 
выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических 
приемов, фактуры, тембров, динамики;
— умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных 
средств в размышлениях о музыке (устно и письменно);
— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение 
одновухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более 
сложные ритмические рисунки
Содержание предмета
Тема года: «в чем сила музыки?» Музыка души. «Тысяча миров» музыки. 
Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство — память 
человечества.
В чем сила музыки. Волшебная сила музыки. Музыка объединяет людей.
Как создается музыкальное произведение. Единство музыкального 
произведения.
Ритм. «Вначале был ритм». О чем рассказывает музыкальный ритм. Диалог 
метра и ритма. От адажио к престо. Мелодия. «Мелодия-душа музыки». 
«Мелодией одной звучат печаль и радость». Мелодия «угадывает» нас самих. 
Гармония. Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии.
Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. Красочность 
музыкальной гармонии. Полифония. Мир образов полифонической музыки. 
Философия фуги. Фактура. Какой бывает музыкальная фактура. Пространство 
фактуры. Тембры. Тембры — музыкальные краски. Соло и тутти. Динамика 
Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков.Чудесная тайна 
музыки
По законам красоты.
7 класс
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
«Музыка»
В области личностных результатов:
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— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 
эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке;
— совершенствование художественного вкуса;
— овладение художественными умениями и навыками в процессе 
продуктивной музыкально-творческой деятельности;
— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 
включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
— формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, 
содержательной музыкально-учебной деятельности;
— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 
задач.
В области метапредметных результатов:
— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 
корректив для достижения запланированных результатов;
— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 
овладения учебными действиями;
— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 
другими видами искусства;
— использование разных источников информации; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному 
самообразованию;
— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 
разнообразных художественно-творческих задач;
— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 
культуры;
— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 
деятельности.
В области предметных результатов:
— определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 
выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических 
приемов, фактуры, тембров, динамики;
— умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных 
средств в размышлениях о музыке (устно и письменно);
— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение 
одновухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более 
сложные ритмические рисунки
Содержание предмета
Тема года: «содержание и форма в музыке».
О единстве содержания и формы в художественном произведении. Часть 
первая. Содержание в музыке Музыку трудно объяснить словами.
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В чем состоит сущность музыкального содержания. Каким бывает музыкальное 
содержание. Музыка, которую можно объяснить словами. Ноябрьский образ в 
пьесе П. Чайковского. Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: 
«Шехеразада».
Когда музыка не нуждается в словах. Музыкальный образ. Лирические образы 
в музыке. Драматические образы в музыке. Эпические образы в музыке. О чем 
«рассказывает» музыкальный жанр. «Память жанра». Такие разные песни, 
танцы, марши.
Часть вторая. Форма в музыке. «Сюжеты» и «герои» музыкального 
произведения.
Что такое музыкальная форма. «Художественная форма — это ставшее зримым 
содержание». Виды музыкальных форм. Почему музыкальные формы бывают 
большими и малыми. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. О роли 
повторов в музыкальной форме. Два напева в романсе М. Глинки 
«Венецианская ночь»:двухчастная форма.«Ночная серенада» Пушкина — 
Глинки: трехчастная
форма. Многомерность образа: форма рондо. Образ Великой Отечественной 
войны в «Ленинградской». симфонии Д. Шостаковича: вариации.
Музыкальная драматургия. О связи музыкальной формы и музыкальной 
драматургии. Музыкальный порыв. Развитие образов и персонажей в оперной 
драматургии. Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь 
Игорь».
Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии.
Формула красоты.

8 класс
Планируемые результаты

В области личностных результатов:
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 
эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке;
— совершенствование художественного вкуса;
— овладение художественными умениями и навыками в процессе 
продуктивной музыкально-творческой деятельности;
— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 
включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
— формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, 
содержательной музыкально-учебной деятельности;
— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 
задач.
В области метапредметных результатов:
— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 
корректив для достижения запланированных результатов;
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— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 
овладения учебными действиями;
— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 
другими видами искусства;
— использование разных источников информации; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному 
самообразованию;
— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 
разнообразных художественно-творческих задач;
— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 
культуры;
— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 
деятельности.
В области предметных результатов:
— определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 
выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических 
приемов, фактуры, тембров, динамики;
— умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных 
средств в размышлениях о музыке (устно и письменно);
— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение 
одновухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более 
сложные ритмические рисунки
Содержание программы 
8 класс (34 ч)
Тема года: «содержание и форма в музыке»
О единстве содержания и формы в художественном произведении.
Часть первая. Содержание в музыке 
Музыку трудно объяснить словами.
В чем состоит сущность музыкального содержания.
Каким бывает музыкальное содержание 
Музыка, которую можно объяснить словами.
Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского.
Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада».
Когда музыка не нуждается в словах.
Музыкальный образ 
Лирические образы в музыке.
Драматические образы в музыке.
Эпические образы в музыке.
О чем «рассказывает» музыкальный жанр 
«Память жанра».
Такие разные песни, танцы, марши.
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Часть вторая. Форма в музыке
«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения.
Что такое музыкальная форма
«Художественная форма — это ставшее зримым содержа
ние».
Виды музыкальных форм
Почему музыкальные формы бывают большими и малыми.
Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах.
О роли повторов в музыкальной форме.
Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: 
двухчастная форма.
«Ночная серенада» Пушкина — Г линки: трехчастная 
форма.
Многомерность образа: форма рондо.
Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» 
симфонии Д. Шостаковича: вариации.
Музыкальная драматургия
О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии.
Музыкальный порыв.
Развитие образов и персонажей в оперной драматургии.
Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь 
Игорь».
Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии.
Формула красоты.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
5 класс
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
«Изобразительное искусство»

В соответствии с принципиально новыми положениями и требованиями к 
результатам общего образования изучение содержания курса «Изобразительное 
искусство» направлено на освоение учащимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов.
Личностные результаты отражают индивидуальные, личностные качества и 
потребности учащихся, нравственно-ценностные ориентации, личностные и 
гражданские позиции, которые должны быть сформированы в процессе 
освоения содержания курса ИЗО:

• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа России — создателя уникальных 
художественных творений, знание культуры своего народа, своих родных мест, 
бережное отношение к рукотворным памятникам старины, к поликультурному 
художественному наследию России, к художественным традициям;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к
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самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к учению и 
познавательной деятельности, открытие личностно значимого смысла 
содержания обучения, в том числе художественно-практической деятельности, 
включённости в решение вариативных заданий, учитывающих интересы и 
возможности учащихся (выбор любимых мотивов и образов, а также 
художественных материалов, наиболее подходящих для решения творческих 
задач);

• формирование целостной художественной картины мира, целостного 
мировоззрения средствами изобразительного искусства через освоение 
произведений уникального народного прикладного искусства, современных ху
дожественных промыслов, классического и современного изобразительного 
искусства;
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные) учащихся, проявляющихся в познавательной и 
художественно-творческой деятельности:

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы 
в своей познавательной деятельности, умение ориентироваться в 
художественном, смысловом и ценностном пространстве изобразительного 
искусства, отражающего своё время, господствующие идеи, личность творца;

• умение самостоятельно планировать пути достижение цели, в том числе 
и альтернативные (например, в опоре на основные этапы работы художника в 
цепочке взаимосвязанных последовательных действий: замысел - вариативный 
поиск образа в эскизах - выбор материала, техники исполнения - выполнение 
работы в материале, освоенные ранее на уроках), осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных, творческих и познавательных задач 
(ученик сам выбирает художественный материал для создания выразительного 
образа, организует самостоятельную поисковую исследовательскую 
деятельность по выбранной тематике, используя для этого книги, журналы, а 
также электронные ресурсы, учится самостоятельно работать с познавательной 
информацией);

• умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, 
самостоятельно или во взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять 
поиск ответов на вопросы поликультурного характера (сравнивать, уметь 
объяснять, в чём различие, например, жилища, одежды, предметов быта на
родов Севера и Средней Азии, чем это обусловлено и т. п.);

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, взаимный контроль в совместной деятельности (в 
процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ);

• умение оценивать результат — вариативное художественное решение
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поставленной учебной задачи, а также личные, творческие возможности при её 
решении, умение адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников;

• умение принимать необходимое решение, осуществлять осознанный 
выбор в учебной и познавательной деятельности (выбор направления 
поисковой деятельности, традиционных образов и мотивов, выбор наиболее 
эффективных способов осуществления творческой работы в материале);

• умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать произведения классического и 
современного искусства по художественно-стилистическим признакам;

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками (например, при создании общественно 
значимой творческой работы в материале), умение договариваться в процессе 
распределения функций и ролей при выполнении совместных работ, находить 
общее решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные 
интересы, аргументированно отстаивать своё мнение.
Предметным результаты отражают, освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» опыт 
специфической для данной предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира.Осознание древних корней, места и 
значения уникального народного (крестьянского) прикладного искусства в жиз
ни отдельного человека и сообщества людей, территориально связанных между 
собой; умение использовать декоративные элементы, геометрические, 
растительные узоры для украшения предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Содержание предмета
ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА 
Темы уроков
«Древние образы в народном искусстве»
«Убранство русской избы»
«Внутренний мир русской избы»
«Конструкция и декор предметов народного быта»
«Русская народная вышивка»
«Народный праздничный костюм»
«Народные праздничные обряды» (обобщение темы)
Обучение в I четверти предполагает необходимость достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов, суть и содержание которых 
отражает содержание данной четверти.
СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ
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Темы уроков
«Древние образы в современных народных игрушках»
«Искусство Гжели»
«Г ородецкая роспись»
«Хохлома»
«Жостово. Роспись по металлу»
«Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте»
«Роль народных художественных промыслов в современной жизни» 
(обобщение темы)
Обучение во I I  четверти предполагает необходимость достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов, суть и содержание которых 
отражает содержание данной четверти.
ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ
Темы уроков
«Зачем людям украшения»
«Роль декоративного искусства в жизни древнего общества»
«Одежда говорит о человеке»
«О чём рассказывают нам гербы и эмблемы»
«Роль декоративного искусства в жизни человека и общества» (обобщение 
темы)
Обучение в I II  четверти предполагает необходимость достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов, суть и содержание которых 
отражает содержание данной четверти.
ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Темы уроков
«Современное выставочное искусство»
«Ты сам мастер».
6 класс
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
«Изобразительное искусство»
В соответствии с принципиально новыми положениями и требованиями к 
результатам общего образования изучение содержания курса «Изобразительное 
искусство» направлено на освоение учащимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся:

-  воспитание гражданской идентичности, патриотизма и любви к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 
этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 
края, основ культуры народов России и человечества; усвоение 
гуманистических ценностей многонационального российского общества;

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и
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способности учащегося к самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;

-  формирование доброжелательного отношения к окружающим людям;
-  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
качеств и нравственного поведения; осознание ответственного 
отношения к своим поступкам;

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, творческой деятельности; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем понимания;

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценностей семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к 
членам своей семьи;

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащегося, появляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности:

-  умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать 
мотивы познавательной деятельности;

-  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные пути решения учебных и 
познавательных задач;

-  умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета:

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части 
их общей духовной культуры; развитие эстетического эмоционально
ценностного видения окружающего мира; развитие зрительной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 
воображения;

-  развитие визуально-пространственного мышления как формы 
эмоционально-ценностного освоения мира и самовыражения;

-  освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 
жанров, стилей как материального выражения духовных ценностей, 
воплощенных в пространственных формах (фольклорное творчество, 
классические произведения, искусство современности);

-  воспитание уважения к истории культуры Отечества;
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-  приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и
жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных
(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 
архитектуре и дизайне;

-  приобретение опыта работы различным художественными материалами 
и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных 
искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том 
числе базирующихся на информационно-коммуникационных 
технологиях (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 
графика, др.);

-  развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства;

-  осознание значимости искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности;

-  развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Содержание курса
Изобразительное искусство в жизни человека
I четверть. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы. Рисунок - основа изобразительного творчества 
Художественные материалы. Линия и ее выразительные возможности. Ритм 
линий. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. Цвет. 
Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт
Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного 
мира. Натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и 
тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте.
Вглядываясь в человека. Портрет.
Образ человека -главная тема искусства. Конструкция головы человека и её 
пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Графический 
портретный рисунок. Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. 
Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX 
века. Человек и пространство в изобразительном искусстве 
Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила 
построения перспективы. Пейзаж - большой мир. Пейзаж -  настроение.
Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике.
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Г ородской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
7 класс
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
«Изобразительное искусство»
В соответствии с принципиально новыми положениями и требованиями к 
результатам общего образования изучение содержания курса «Изобразительное 
искусство» направлено на освоение учащимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся:

-  воспитание гражданской идентичности, патриотизма и любви к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 
этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 
края, основ культуры народов России и человечества; усвоение 
гуманистических ценностей многонационального российского общества;

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности учащегося к самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;

-  формирование доброжелательного отношения к окружающим людям;
-  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
качеств и нравственного поведения; осознание ответственного 
отношения к своим поступкам;

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, творческой деятельности; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем понимания;

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценностей семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к 
членам своей семьи;

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащегося, появляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности:

-  умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать 
мотивы познавательной деятельности;

-  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные пути решения учебных и
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познавательных задач;
-  умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета:

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части 
их общей духовной культуры; развитие эстетического эмоционально
ценностного видения окружающего мира; развитие зрительной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 
воображения;

-  развитие визуально-пространственного мышления как формы 
эмоционально-ценностного освоения мира и самовыражения;

-  освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 
жанров, стилей как материального выражения духовных ценностей, 
воплощенных в пространственных формах (фольклорное творчество, 
классические произведения, искусство современности);

-  воспитание уважения к истории культуры Отечества;
-  приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных
(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 
архитектуре и дизайне;

-  приобретение опыта работы различным художественными материалами 
и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных 
искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том 
числе базирующихся на информационно-коммуникационных 
технологиях (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 
графика, др.);

-  развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства;

-  осознание значимости искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности;

-  развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Содержание предмета
Дизайн и архитектура в жизни человека.
Художник -  дизайн -  архитектура. Искусство композиции -  основа дизайна и 
архитектуры. Основы композиции в конструктивных искусствах. Буква -  
строка -  текст. Когда текст и изображение вместе. В бескрайнем море книг и 
журналов.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 
Объект и пространство. Конструкция: часть и целое. Красота и
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целесообразность. Цвет и архитектура в дизайне. Город и человек. Социальное 
значение дизайна и архитектуры в жизни человека. Город сквозь времена и 
страны. Город сегодня и завтра. Живое пространство города. Вещь в городе и 
дома. Природа и архитектура
Ты -  архитектор. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 
индивидуальное проектирование. Мой дом -  мой образ жизни.
ТЕХНОЛОГИЯ 
5 класс (девочки)
Универсальные учебные действия при изучении предмета «Технология»

УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного 
предмета (см. раздел Основной образовательной программы). В 
соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, 
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
В результате освоения курса технологии 5 класса учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями, умениями, навыками:
Личностные результаты изучения предмета:

• проявление познавательного интереса и активности в данной области 
предметной технологической деятельности;

• мотивация к учебной деятельности;

• овладение установками, нормами и правилами организации умственного и 
физического труда;

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;

• гражданская идентичность ( знание своей этнической принадлежности, 
освоение национальных традиций, культуры);

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно -  продуктивной 
деятельности;

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности;

Метапредметные результаты изучения курса:
Познавательные УУД:

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

• структурирование знаний;

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий.

• имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление 
связей и отношений в любой области знания;
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• способность и умение учащихся производить простые логические действия 
(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.);

• составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 
опровержение как построение рассуждения с использованием различных 
логических схем).

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно -  трудовой 
деятельности:

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию технических изделий

• моделирование технических объектов и технологических процессов;

• диагностика результатов познавательно -  трудовой деятельности

• исследовательские и проектные действия;

• формулирование определенных понятий;

• соблюдение норм и правил безопасности 

Коммуникативные УУД:
• умение работать в команде, организовывать и планировать учебное 

сотрудничество, проявлять инициативы, принимать решения;

• владение речью

• - 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, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 
и его реализация;

• - умения 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 умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 
поставленный вопрос, аргументировать;

• - формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, 
отвечаю, спрашиваю);

• - формирование невербальных способов коммуникации -  посредством 
контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.);
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- формирование умения работать в парах и малых группах;

• - формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и 
символов).

Регулятивные УУД: - целеполагание;
• планирование; целеполагание и построение жизненных планов

• прогнозирование; самоорганизация учебной деятельности(целеполагание, 
планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, рефлексия)

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

• коррекция;

• оценка;

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию -  к выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и преодолению препятствий.

• самокоррекция

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность 
следующих умений:

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию 
в области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для 
проектирования и создания объектов труда;

• разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями 
собственного изготовления, чистить посуду из металла , стекла, керамики, 
древесины, поддерживать санитарное состояние кухни и столовой;

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, жидкостями, 
проводить первичную обработку, нарезку овощей, готовить блюда из сырых 
и вареных овощей и яиц, готовить различные бутерброды, горячие напитки, 
сервировать стол к завтраку;

• определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны;

• заправлять верхнюю и нижнюю нитки, выполнять машинные строчки, 
регулировать длину стежка,

• выполнять на швейной машине швы: стачной взаутюжку, стачной 
вразутюжку, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и 
закрытым срезом;
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• строить чертеж фартука, снимать мерки, выполнять моделирование, 
подготавливать выкройку к раскрою;

• выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань 
к раскрою, переносить контурные линии на ткань, наметывать и 
настрачивать карманы, обрабатывать швы, определять качество изделия;

• подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать 
материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и 
приспособлениями, шаблонами, соединять детали между собой.

Планируемые результаты обучения.
По данной программе в наиболее обобщенном виде могут быть 

сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и 
умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, 
информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 
их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 
умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 
самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 
формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и 
результатам труда.
А так же:
• проявление познавательного интереса 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 умственных и физических способностей для труда в различных 
сферах с позиции будущей социализации;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей 
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;
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• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 
технического труда.
Направление «Технологии ведения дома»
Раздел «Кулинария»
Вы пускник научится:

• Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 
сырых и варённых 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.

Вы пускник получит возмож ност ь научиться:
• Составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма;

• Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 
белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 
организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 
применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 
сохранения в них питательных веществ;

• Экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 
этикета за столом;

• Определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 
оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 
человека;

• Выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Вы пускник научит ся:

• Изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных 
и декоративно-прикладных работ, швейные машины простые по 
конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 
документацией;

• Выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.

Вы пускник получит возмож ност ь научиться:
Выполнять не сложные приемы моделирования швейных изделий;
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• Определять и исправлять дефекты швейных изделий;

• Выполнять художественную отделку швейных изделий;

• Изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 
народных промыслов;

• Определять основные стили одежды и современные направления моды.

«Технология проектной деятельности».
Выпускник научится:

• Планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 
формулировать проблемы; 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 документацией; 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 учетом 
имеющихся ресурсов и условий;

• Осуществлять презентацию экономическую и экологическую оценку 
проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного продукта как 
товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:
- использовать знако-символические средства, в том числе овладеют 
действием моделирования;
- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая 
общий прием решения задач.
В сфере коммуникативных УУД ученики научатся:
- учитывать позицию собеседника (партнера);
- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками;
- адекватно передавать информацию;
- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.

557



В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных 
действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение 
Содержание предмета 
Введение.
Теоретические сведения. Ознакомление с планом работы, программой, 
инструментами, принадлежностями, материалами. Правила безопасного 
труда. Современное направление детской и подростковой моды. Творческий 
проект.
Кулинария
Теоретические сведения.
общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов 
в обмене веществ;
виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их 
кулинарного использования, методы определения качества овощей, понятие об 
экологической чистоте воды и продуктов, правила первичной обработки всех 
видов овощей, инструменты и приспособления для первичной обработки и на
резки овощей;
правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные 
приемы работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями; 
способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, способы 
крашения яиц;
виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила 
сервировки стола к завтраку;
правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной 
швейной машине; принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, 
классификацию текстильных волокон, структуру полотняного переплетения, 
свойства нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных 
Практическая работа.
работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями; 
определять качество овощей, проводить первичную обработку всех видов 
овощей, выполнять нарезку овощей, применять различные способы варки, 
готовить блюда из сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и 
готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить бутерброды 
различных видов и горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 
Материаловедение
Теоретические сведения. Информация о хлопчатобумажных и льняных 
тканях. Процесс изготовления тканей. Нити основы и утка. Полотняное 
переплетение. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Свойства 
хлопчатобумажных и льняных тканей (физико-механические, гигиенические,
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технологические). Уход за хлопчатобумажными и льняными тканями, их 
применение. Смесовые ткани. Выбор ткани для творческого проекта. 
Технология выполнения ручных швов и элементы машиноведения (10 ч) 
Теоретические сведения. Инструменты и принадлежности, правила 
безопасной работы.
Терминология ручных работ. Прямые и косые ручные стежки: сметочные, 
для обозначения контрольных линий, копировальные, подшивочные, 
обметочные для обработки срезов ткани, выметочные. Пришивание пуговиц. 
Назначение и приемы выполнения стежков.
Терминология машинных швов. Соединительные машинные швы: стачной 
вразутюжку и взаутюжку. Назначение и приемы их выполнения.
Накладные машинные швы. Назначение и приемы их выполнения.
Краевые машинные швы в подгибку с открытым и закрытым срезом. 
Назначение и приемы их выполнения.
Изготовление образца сборки ткани на швейной машинеОкантовочный шов. 
Назначение и выполнение рулика для обработки срезов.Назначение и 
приемы выполнения подкройных обтачек для горловины и пройм.
Термины влажно-тепловой обработки.
Практическая работа. Выполнение образцов ручных и машинных швов, 

технологических узлов на ткани, оформление альбома.
Культура дома
Теоретические сведения. Вторая жизнь одежды. Ремонт участков одежды. 
Выбор рисунка и форма заплаты, подбор ткани.
Изготовление выкроек для рисунка заплаты (аппликации). Способы 
закрепления декоративной заплаты на изделии.
Практическая работа. Изготовление образцов декоративных заплат. 
Теоретические сведения. Современное декоративное оформление детской 
комнаты. Понятия «комплект», «стиль», «цветовая гамма». Выполнение 
эскизов комплекта для детской и изготовление выкроек (М 1:4).
Практическая работа. Изготовление эскизов изделий для детской и их 
выкроек (М 1:4).
Конструирование и моделирование женской одежды
Теоретические сведения. Системный подход к изготовлению одежды 
(художник-модельер, конструктор, технолог, оператор швейного 
оборудования). Современное направление подростковой моды. Рабочая 
одежда: из истории одежды (фартук) различные современные виды фартуков 
для дома (повседневные, праздничные, детские). Отделка фартуков — 
оборки, рюши, тесьма, кружева. Силуэт, пропорции, цветовая гамма. Работа 
с журналами мод, зарисовки моделей. Приемы изображения эскизов 
моделей: графический, живописно-декоративный, линейный, технический 
рисунок, описание моделей одежды. Инструменты и принадлежности для 
работы с эскизами. Словарь моды.
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Практическая работа. Изображение моделей фартуков различного 
назначения, изготовление эскизов моделей, выполнение образцов моделей 
фартуков в масштабе М 1:3 из ткани или цветной бумаги.
Теоретические сведения. Организация рабочего места, материалы и 
инструменты. Основные правила снятия мерок. Мерки, необходимые для 
построения чертежа цельнокроеной основы. Условные обозначения мерок, 
индивидуальное и промышленное изготовление одежды.
Практическая работа. Снятие мерок, запись результатов.
Теоретические сведения. Построение чертежа цельнокроеной основы (М 
1:4) по индивидуальным меркам, запись формул для построения, 
последовательность построения чертежа основы, нанесение конструктивных 
и фасонных линий фартуков.
Практическая работа. Построение чертежа цельнокроеной основы (М 1:4) — 
экспресс-построение. Запись расчетных формул, нанесение конструктивных 
и фасонных линий фартуков на чертеж, изготовление выкроек фартуков (М 
1:4), вырезка выкроек из бумаги, оформление выкроек, правила раскладки 
выкроек на ткани, определение припусков на швы, экономичная раскладка 
выкроек на ткани, расчет расхода ткани.
Рукоделие(12ч)
Теоретические сведения. Инструменты и принадлежности, правила 
безопасной работы. Историческая справка. Виды и классификация вышивок. 
Подготовка к вышиванию. Простейшие вышивальные швы. Счетные швы. 
Практическая работа. Выполнение образцов декоративных швов, 
оформление альбома.
5 класс (мальчики)
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»

В соответствии с требованиями ФГОС ООО при изучении 
технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты освоения обучающимися предмета 
«Технология» в основной школе:

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 
проявление познавательной активности в области предметной 
технологической деятельности;
■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 
организации умственного и физического труда;
■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой 
деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 
стратификации;
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■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 
деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 
перспективных потребностей;
■ осознанный вы бор и построение даль ней шей индивидуальной 
траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду;
■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей 
профессиональной деятельности, планирование образовательной и 
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 
полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
■ формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 
выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 
возможностей членов трудового коллектива;
■ проявление технико-технологического и экономического мышления 
при организации своей деятельности;
■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 
технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;
■ формирование основ экологической культуры, соответствую щей 
современному уровню экологического мышления; бережное 
отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
■ развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 
позиций учащихся.

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета 
«Технология» в основной школе:

■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 
формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 
деятельности;
■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно
трудовой деятельности;
■ определение адекватных имеющимся организационным и 
материально-техническим 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; поиск новых решений 
возникшей технической или организационной проблемы;
■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 
имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 
выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 
продуктов;
■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 
продуктов и технологических процессов; проявление инновационного
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подхода к решению учебных и практических задач в процессе 
моделирования изделия или технологического процесса;
■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 
формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 
организационного решения; отражение в устной или письменной 
форме результатов своей деятельности;
■ формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 
решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет
ресурсы и другие базы данных;
■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 
учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 
познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 
объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 
деятельности в решение общих задач коллектива;
■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 
возможностей её решения; 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 безопасности познавательно-трудовой 
деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 
культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства;
■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 
принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
■ формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» 
в основной школе: в познавательной сфере:

■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, 
сущности технологической культуры и культуры труда; классификация 
видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 
энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 
технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 
возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
■ практическое освоение обучающимися основ проектно
исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 
экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
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■ уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 
энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, 
инструментов и оборудования, применяемого в технологических 
процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и 
областей их применения;
■ развитие умений применять технологии представления, 
преобразования и использования информации, оценивать возможности 
и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 
производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 
учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для проектирования и создания объектов труда;
■ овладение средствами и формами графического отображения 
объектов или процессов, правилами выполнения графической 
документации, овладение методами чтения технической, 
технологической и инструктивной информации;
■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
применение общенаучных знаний по предметам естественно
математического цикла в процессе подготовки и осуществления 
технологических процессов для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности; применение элементов экономики при 
обосновании технологий и проектов;
■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и 
технико-технологических задач; овладение элементами научной 
организации труда, формами деятельности, соответствующими 
культуре труда и технологической культуре производства;

В трудовой сфере:
■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 
материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 
инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 
технологии и материально-энергетических ресурсов;
■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих задач, моделирования, 
конструирования; проектирование последовательности операций и 
составление операционной карты работ;
■ выполнение технологических операций с соблюдением 
установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 
технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного 
труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
■ выбор средств и видов представления технической и
технологической информации в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения;
■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по
установленным критериям и показателям с использованием
контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных 
ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
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■ документирование результатов труда и проектной деятельности; 
расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая 
оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке 
товаров и услуг;

В мотивационной сфере:
■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 
деятельности; осознание ответственности за качество результатов 
труда;
■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и 
требованиями других участников познавательно-трудовой 
деятельности;
■ формирование представлений о мире профессий, связанных с 
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 
направленное продвижение к выбору профиля технологической 
подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального образования;
■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства 
или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 
предпринимательской деятельности;
■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 
материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 
культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;

В эстетической сфере:
■ овладение методами эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского
проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 
объекта или результата труда;
■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 
требований эргономики и элементов научной организации труда;
■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно
прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 
оптимальное планирование работ;
■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 
рабочей одежды;
■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 
участка, стремление внести красоту в домашний быт;

В коммуникативной сфере:
■ практическое освоение умений, составляющих основу
коммуникативной компетентности: 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;
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■ установление рабочих отношений в группе для выполнения 
практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 
способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 
сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстника ми и учителями;
■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 
осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 
отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов 
образом;
■ адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 
построение монологических контекстных высказываний; публичная 
презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;

В  ф изиолого-психологической сфере:
■ развитие моторики и координации движений рук при работе с 
ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 
механизмов; достижение необходимой точности движений при 
выполнении различных технологических операций;
■ соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к
инструментам, с учётом технологических требований;
■ сочетание образного и логического мышления в проектной 
деятельности.

Содержание
Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 
материалов.

Теоретические сведения. Древесина как природный
конструкционный материал, её строение, свойства и области применения. 
Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных 
материалов, свойства, области применения.

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и 
изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертеж. 
Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и 
три плоскости (виды чертежа).

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и 
приспособления для обработки древесины и древесных материалов.

Последовательность изготовления деталей из древесины. 
Технологический процесс, технологическая карта. Разметка заготовок из 
древесины. Виды контрольно -  измерительных и разметочных 
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.

Основные технологические операции ручной обработки древесины: 
пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль 
качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление 
деталей различных геометрических форм ручными инструментами.

Сборка деталей изделий из древесины с помощью гвоздей, шурупов 
саморезов и клея. Отделка изделий из древесины тонированием и 
лакированием
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Правила безопасности труда при работе ручными столярными 
инструментами.

Темы лабораторно-практических (л/п.р.) и практических работ
(tt.p.)
• Распознавание древесины и древесных материалов (л/п.р.).
• Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали 

из древесины (п.р.) .
• Организация рабочего места для столярных работ (п.р.)
• Разработка последовательности изготовления деталей из древесины 

(п.р.).
• Разметка заготовок из древесины (п.р.)
• Пиление заготовок из древесины (п.р.)
• Строгание заготовок из древесины (п.р.)
• Сверление заготовок из древесины (п.р.).
• Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов( 

саморезов),клея (п.р.).
• Зачистка деталей из древесины(п.р.). .
• Отделка изделий из древесины (п.р.).
Примечание. В ходе практических работ производится:
- ознакомление с видами и способами применения контрольно
измерительных и разметочных инструментов на практике;
- соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного 
инструмента и оборудования верстака;
- ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 
инструментами, приспособлениями;
- уборка рабочего места.

Контрольная работа №1. Тема. Технологии ручной обработки 
древесины и древесных материалов (1ч)

Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов

(4 часа, в т.ч. лабораторно — практические и практические 
работы - 2 ч)

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно
прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. 
Единство функционального назначения, формы и художественного 
оформления изделия.

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Выпиливание лобзиком.

Материалы и приспособления, инструменты для выпиливания. 
Технология выжигания по дереву. Материалы и приспособления, 

инструменты для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы 
выполнения работ. Правила безопасного труда.

Темы лабораторно-практических и практических работ
• Выпиливание изделий из древесины и искусственных 

материалов лобзиком, их отделка (п.р).
• Отделка изделий из древесины выжиганием (п.р.).

Примечание.
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а). В ходе практических работ происходит:
- организация рабочего места;
- соблюдение правил безопасности труда;
- определение требований к создаваемому изделию;
- разработка эскизов изделий и их декоративного оформления;
- визуальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение;
- уборка рабочего места
б). Как указано выше, в данной рабочей программе изменена 

последовательность изучения тем примерной программы, т.е. в данном 
случае изучается сначала «Тема 5», а затем «Тема 3», что не влияет на 
результаты освоения учебной программы

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 
материалов

(22 часа в т.ч. лабораторно — практические и практические 
работы - 11 ч, 1ч- к/р)

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 
Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. 
Способы обработки отливок из металла.

Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 
производством металлов.

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область 
применения искусственных материалов. Особенности обработки 
искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, 
применении и утилизации искусственных материалов.

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и 
его назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и 
приспособления для обработки металлов и искусственных материалов, их 
назначение и способы применения.

Графические изображения деталей из металлов и искусственных 
материалов. Применение ПК для разработки графической документации.

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных 
материалов ручными инструментами. Технологические карты.

Технологические операции обработки металлов ручными 
инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. 
Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на 
промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки 
заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 
оборудования.

Основные технологические операции обработки искусственных 
материалов ручными инструментами.

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно
измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из 
металлов и искусственных материалов.

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки,
искусственных материалов. Соединение заклёпками. Соединение
тонколистового металла фальцевым швом.
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Способы отделки поверхностей изделий из металлов и 
искусственных материалов.

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.
Правила безопасного труда при ручной обработкой металлов.
Темы лабораторно-практических и практических работ

• Ознакомление с образцами тонколистового металла, 
проволоки, искусственных материалов, исследование их 
свойств (п.р.)..

• Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков 
(п.р.).

• Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из 
тонколистового металла и проволоки (п.р.).

• Разработка технологии изготовления деталей из металлов и 
искусственных материалов (п.р.).

• Правка и разметка заготовок из тонколистового металла и 
проволоки (п.р.).

• Резание заготовок из тонколистового металла и проволоки 
(п.р.).

• Зачистка заготовок из тонколистового металла и проволоки 
(п.р.).

• Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки 
(п.р.).

• Получение отверстий в заготовках из металлов и 
искусственных материалов

• .Соединение деталей из тонколистового металла и проволоки 
(п.р.).

• Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 
искусственных материалов (п.р.)

В  ходе практ ических работ  выполняется:
- организация рабочего места;
- разработ ка графической документ ации с помощ ью ПК;
- отработка навыков работ ы  с инструментами для слесарной  

размет ки, правки, гибки;
- визуальный и инст румент альный контроль качест ва деталей. 

Выявление деф ектов и их уст ранение;
- отделка изделий из т онколист ового мет алла и проволоки;
- соблюдение правил безопасности труда;
- уборка рабочего места.
Контрольная работа . Тема. Технологии ручной обработки металлов 

и искусственных материалов (1ч)
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов
(2 часа, в т.ч. лабораторно — практические и практические 

работы - 1ч)
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды 

механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, 
связанные с обслуживанием машин и механизмов.
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Сверлильный станок, назначение, устройство. Организация рабочего 
места для работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления 
для работы на сверлильном станке.

Правила безопасности труда при выполнении работ на сверлильном 
станке.

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 
искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим 
картам.
Темы практических работ
Отработка навыков работ ы  на сверлильном станке (п.р.).
Примечание. В  ходе практ ических работ  выполняется:
- организация рабочего места;
- изгот овление изделий по эскизам и чертеж ам;
- соблюдение правил безопасности т руда при работ е на станках;
- уборка  рабочего места.

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства
(6 часов, в т.ч. лабораторно — практические и практические 

работы - 3ч)
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними
(4 часа, в т.ч. лабораторно — практические и практические 

работы - 2ч)
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к 

интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, 
детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, 
необходимый набор мебели, декоративное убранство.

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, 
лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления 
пятен с обивки мебели.

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, 
раковинами, посудой, кухонной мебелью.

Экологические аспекты применения современных химических средств и 
препаратов в быту.

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. 
Технологии ухода за обувью.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Темы практических работ.

• Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, 
восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление 
пятен с одежды и обивки мебели (п.р.).

• Разработка технологии изготовления полезных для дома 
вещей (из древесины и металла): вешалка для одежды из 
древесины, проволоки (п.р.)..

Примечание. В  ходе практ ических работ  выполняется:
- организация рабочего места;
- соблюдение правил безопасности и гигиены.
Тема 2. Эстетика и экология жилища

569



(2 часа, в т.ч. лабораторно — практические и практические
работы - 1ч)

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: 
эстетические, экологические, эргономические.

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы 
для поддержания температурного режима, влажности и состояния 
воздушной среды. Роль освещения в интерьере (Разработ ка плана  
разм ещ ения осветительных приборов).

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 
техники с учётом потребностей и доходов семьи. Правила пользования 
бытовой техникой (Разработ ка вариант ов разм ещ ения быт овых приборов).

Темы практических работ
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла/' вешалка 

для одежды из древесины, проволоки (п.р.).
Примечание. В  ходе практ ических работ  выполняется:
- организация рабочего места;

- соблюдение правил безопасност и и гигиены
Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности
(12 часов, в т.ч. 9ч практическая работа)
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (12

часов)
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей 
и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к 
выбранному изделию.

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в 
книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, 
технологический, заключительный).

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 
возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 
конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 
отделки).

Подготовка графической и технологической документации.
Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный 
контроль и оценка проекта.

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за 
учебный год.
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при 
выполнении и презентации проекта.
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 
потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети 
Интернет.

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение 
эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты.

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 
материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. 
Оформление проектных материалов.
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П резен т а ц и я  проект а.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных 

материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и 
карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, 
подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного 
календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, 
рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, 
игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные 
материалы для учебных занятий и др.

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 
материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки 
для цветов, декоративные подсвечники, под ставки под горячую посуду, 
брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь 
квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких 
деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.

Раздел 4. Резерв учебного времени -2 ч.
6 класс (девочки)
Требования к уровню подготовки обучающихся:
Л и чн о ст н ы е результ ат ы  изучения предмета:
- проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности;
- мотивация учебной деятельности;
- овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда;
- самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности;
- смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности);
- самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации;
- нравственно-эстетическая ориентация;
- реализация творческого потенциала в духовной и предметно

практической деятельности;
- развитие готовности к самостоятельным действиям;
- воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности;
- гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально
положительное принятие своей этнической идентичности);

- проявление технико-технологического и экономического мышления;
- экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам).
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-  Учебная деятельность на уроках технологий, имеющая практико
ориентированную направленность, предполагает освоение учащимися 
совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и 
технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной 
деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в 
соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает 
необходимость формирования широкого спектра универсальных учебных 
действий (УУД).

Метапредметныерезультаты изучения курса:
познавательные УУД:

-  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности;

-  определение адекватных имеющимся организационным и материально
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 
основе заданных алгоритмов;

-  самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 
по созданию технических изделий;

-  моделирование технических объектов и технологических процессов;
-  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость;
-  диагностика результатов познавательно- трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям;
-  общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение 
гипотез и их обоснование);

-  исследовательские и проектные действия;
-  осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;
-  выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;
-  формулирование определений понятий;
-  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;
-  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда;
-  коммуникативные УУД:
-  умения работать в команде, учитывать позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 
выступать, проявлять инициативу, принимать решения;

-  владение речью;
-  регулятивные УУД:
-  целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;
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- самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 
прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 
рефлексия);

- саморегуляция.
П ред м ет н ы е р езульт ат ы  освоения курса предполагают сформированность 

следующих умений:
- осуществлять поиск и рационально использовать необходимую 

информацию в области оформления помещения, кулинарии и обработки 
тканей для проектирования и создания объектов труда;

- разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с 
комнатными растениями в интерьере;

- работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими 
жидкостями, проводить первичную и тепловую кулинарную обработку 
рыбы, мяса, птицы, готовить первые блюда, сервировать стол к обеду;

- заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, 
использовать приспособления к швейной машине;

- выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной 
и обтачной в кант;

- читать и строить чертеж плечевого швейного изделия с цельнокроеным 
рукавом, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять 
моделирование, подготавливать выкройку к раскрою;

- подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные 
линии на ткань, выполнять раскрой изделия, обработку горловины, 
застежки, обрабатывать боковые срезы обтачным швом, определять 
качество готового изделия;

- подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и 
спицами, читать условные обозначения, схемы узоров для вязания 
крючком и спицами, вязать изделие крючком и спицами.

В результате обучения учащиеся овладеют:
- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию 

и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 
создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 
функциональными и эстетическими показателями;

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;

- навыками применения распространённых ручных инструментов и 
приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования 
бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения 
к труду и результатам труда.

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого 
направления, получает возможность ознакомиться:
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-  с основными технологическими понятиями и характеристиками;
-  технологическими свойствами и назначением материалов;
-  назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;
-  видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда;
-  видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и 
получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;

-  профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 
созданием изделий из них, получением продукции;

-  со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
-  выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции 

и работы:
-  рационально организовывать рабочее место;
-  находить необходимую информацию в различных источниках;
-  применять конструкторскую и технологическую документацию;
-  составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта;
-  выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ;
-  конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
-  выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 
оборудования, электроприборов;

-  соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 
инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием;

-  осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами 
и приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта;

-  находить и устранять допущенные дефекты;
-  проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 
материалов;

-  планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;
-  распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни в целях:

-  понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 
человека; формирования эстетической среды бытия;

-  развития творческих способностей и достижения высоких результатов 
преобразующей творческой деятельности;
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- получения технико-технологических сведений из разнообразных 
источников информации;

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
- создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера;
- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений;
- выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, 

санитарии, гигиены;
- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания 

услуги;
- построения планов профессионального самоопределения и 

трудоустройства
Содержание предмета.
Кулинария
Физиология питания. Полноценное питание. Диетология.
Технология приготовления блюд из рыбы.
Пищевая ценность рыбы. Методы определения качества рыбы. Правила 
хранения. Способы механической обработки рыбы. Способы тепловой 
обработки.
Технология приготовления блюд из мяса
Виды мяса и мясных продуктов. Признаки доброкачественности.
Условия и сроки хранения. Технология приготовления блюд из мяса. 
Технология разделки птицы. Тепловая обработка птицы.
Технология приготовления первых блюд 
Классификация супов. Технология приготовления бульона.
Рецепты заправочных супов.
Сервировка стола 
Правила поведения за столом.
Правила подачи блюд. Правила хорошего тона.
Сервировка стола к обеду.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Элементы материаловедения
Текстильные материалы из химических волокон и их свойства.
Производство материалов из химических волокон.
Виды и свойства тканей из химических волокон.
Нетканые материалы из химических волокон.
Элементы машиноведения
Работа на швейной машине. Машинная игла. Установка машинной иглы. 
Дефекты машинной строчки и их устранение. Уход за швейной машиной.
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Устранение дефектов машинной строчки. Приспособления к швейной машине. 
Машинные швы: обтачной и окантовочный.
Виды машинных операций.
Конструирование и моделирование плечевых изделий 
Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.
Определение размеров фигуры человека.
Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 
Моделирование плечевой одежды. Моделирование формы выреза горловины. 
Моделирование отрезной плечевой одежды. Моделирование одежды с 
застежкой на пуговицы. Подготовка выкройки к раскрою.
Технология изготовления швейных изделий
Раскрой плечевой одежды. Технологическая последовательность подготовки 
ткани к раскрою. Правила раскладки. Правила раскроя. Раскрой швейного 
изделия.
Технология дублирования деталей. Ручные работы. Перенос линий выкройки 
на детали кроя.Подготовка к примерке. Проведение примерки. Устранение 
дефектов после примерки. Технология обработки срезов подкройной 
обтачкой.Технология соединения отрезных деталей. Технология обработки 
боковых срезов и низа изделия.Окончательная отделка.
Технологии художественных ремесел
Материалы и инструменты для вязания. Виды спиц. Организация рабочего 
места.
Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна. Вязание по 
кругу. Набор петель на спицы.Вязание спицами полотна из лицевых и 
изнаночных петель.
Вязание цветных узоров .Закрытие петель последнего ряда. Создание с 
помощью компьютера схем для вязания.
Интерьер жилого дома
Основы проектирования.Основные компоненты проекта. Этапы проектной 
деятельности.
Проект по художественным ремеслам «растения в интерьере жилого дома» 
Интерьер жилого дома. Планирование, декоративное оформление. Эстетика и 
экология жилища Комнатные растения в интерьере. Разновидности комнатных 
растений. Технология выращивания комнатных растений. Правила пересадки. 
Технология ухода за жилыми помещениями. Обычаи, традиции, правила 
поведения. Освещение жилого помещения. Элементы электротехники. 
Правила электробезопасности. Общее понятие об электрическом токе. Виды 
источников тока. Эксплуатация бытовых электроприборов. 
Энергосберегающие лампы. Черчение и графика Основные виды графических 
изображений. Правила оформления чертежа. Построение параллельных и 
перпендикулярных прямых. Деление отрезка и окружности на равные части. 
Построение и деление углов. Выполнение рисунка по чертежу. Примечание:
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Темы из раздела Черчение и графика изучаются в теме Конструирование и 
моделирование швейных изделий.
6 класс (мальчики)

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»
В соответствии с требованиями ФГОС ООО при изучении технологии в 

основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов.

Личностные результаты освоения обучающимися предмета 
«Технология» в основной школе:
■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 
активности в области предметной технологической деятельности;

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 
умственного и физического труда;

■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой 
деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 
стратификации;

■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

■ осознанный вы бор и построение даль ней шей индивидуальной траектории 
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду;

■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей 
профессиональной деятельности, планирование образовательной и 
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного 
труда как условия безопасной и эффективной социализации;

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 
выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей 
членов трудового коллектива;

■ проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности;

■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 
технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;
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■ формирование основ экологической культуры, соответствую щей 
современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 
природным и хозяйственным ресурсам;

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся .

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета 
«Технология» в основной школе:
■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 
формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;

■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности;

■ определение адекватных имеющимся организационным и материально
техническим 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; поиск новых решений возникшей технической или организационной 
проблемы;

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 
различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 
учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 
технологического процесса;

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 
формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 
организационного решения; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности;

■ формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 
включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
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■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем 
и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно - 
трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание 
вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 
коллектива;

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 
возможностей её решения; 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 безопасности познавательно-трудовой 
деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 
труда в соответствии с технологической культурой производства;

■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 
обществе и коллективе требованиям и принципам ;

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации .

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 
основной школе: в познавательной сфере:
■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 
назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 
информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 
промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 
средствах и технологиях создания объектов труда

■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 
учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 
исследований;

■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 
оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
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■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 
технической и технологической информации для проектирования и создания 
объектов труда;

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 
методами чтения технической, технологической и инструктивной информации

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 
знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 
подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 
аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики 
при обосновании технологий и проектов;

■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 
формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 
культуре производства ;

В трудовой сфере:
■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 
материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 
инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 
технологии и материально-энергетических ресурсов;

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 
последовательности операций и составление операционной карты работ;

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 
дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 
безопасности, правил санитарии и гигиены;

■ выбор средств и видов представления технической и технологической 
информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения;

■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных
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инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 
способов их исправления ;

■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 
прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг ;

В мотивационной сфере:
■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 
деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда ;

■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и 
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;

■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 
продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 
классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 
начального профессионального или среднего специального образования;

■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 
сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 
предпринимательской деятельности;

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 
объекта труда и выполнении работ;

В эстетической сфере:
■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 
сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 
разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;

■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 
эргономики и элементов научной организации труда;

■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно
прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 
оптимальное планирование работ;

■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 
одежды ;

■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 
стремление внести красоту в домашний быт;
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В коммуникативной сфере:
■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: 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;

■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 
работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 
эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 
продуктивного взаимодействия со сверстника ми и учителями;

■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 
позиции невраждебным для оппонентов образом;

■ адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 
монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 
проекта изделия, продукта труда или услуги;

В физиолого-психологической сфере:
■ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций;

■ соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 
учётом технологических требований;

■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

С о д ер ж а н и е  п р о гр а м м ы  
Те х н о л о г и я  о б р а б о т к и  д р е в е с и н ы

Основные теоретические сведения
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
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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.

Современные технологические машины и электрифицированные 
инструменты.
Практические работы

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и 
заготовок с учетом природных и технологических пороков древесины.

Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической 
форм: определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее 
конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 
изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей 
и сборки изделия по технологической карте.

Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и 
инструментов; закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с 
рациональными приемами работы ручными инструментами, 
приспособлениями и сверления отверстий с помощью сверлильного станка.

Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и 
технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, 
разметка с использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; 
строгание заготовки, пиление с использованием стусла. Разметка и 
изготовление уступов, долбление древесины; соединение деталей «в 
полдерева», на круглый шип, с использованием накладных деталей; 
предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия 
на клею, с использованием гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная 
отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 
Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда 
при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке.

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, 
подготовка и рациональное размещение инструментов; подготовка и 
закрепление заготовки, установка подручника, проверка станка на холостом 
ходу. Соблюдение рациональных приемов работы при изготовлении изделий 
на токарном станке по обработке древесины.
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Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: 
определение припусков на обработку, черновое точение, разметка и 
вытачивание конструктивных элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); 
чистовое точение, подрезание торцов детали, обработка абразивной шкуркой. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 
дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 
Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке.

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 
использованием технологий художественной обработки материалов.

Вариант ы объектов труда
Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера, 

кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.
Технология обработки металлов (16 час)
Основные теорет ические сведения
Металлы и сплавы, основные технологические свойства м ет аллов 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.

Практ ические _ работы
Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для 

изготовления изделия с учетом формы деталей и минимизации отходов.
Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической 

формы, размеров детали и ее конструктивных элементов; определение 
допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение 
последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 
технологической карте.

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов 
и заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках;
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ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами 
и на сверлильном станке.

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и 
технологической карте: правка заготовки; определение базовой поверхности 
заготовки; разметка заготовок с использованием штангенциркуля; резание 
заготовок слесарной ножовкой; сверление отверстий на сверлильном станке, 
опиливание прямолинейных и криволинейных кромок напильниками, гибка 
заготовок с использованием приспособлений; отделка абразивной шкуркой. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 
дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 
Соблюдение правил безопасности труда.

Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в 
зависимости от материала и толщины соединяемых деталей, разметка 
центров сборочных отверстий, сверление и зенковка отверстий, 
формирование замыкающей головки.

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 
использованием технологий художественной обработки материалов.

Вариант ы объектов труда
Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного 

оформления интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового 
назначения.

Культура дома дома (10 час)
Основные теорет ические сведения

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные 
традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их 
комфортность. Современные стили в интерьере.
Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение 
помещений на функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с 
учетом запросов и потребностей семьи и санит арно-гигиенических требований. 
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения. Декоративное 
украшение помещения изделиями собственного изготовления.
Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых 
помещений, школьных и приусадебных участков.

Практ ические _ работы
Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов 
элементов интерьера. Оформление класса (пришкольного участка) с 
использованием декоративных растений.

Вариант ы объектов т руда
Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, 
декоративные растения.
Творческая, проектная деятельность (18 часов)

Основные теорет ические сведения
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.

Практ ические _ работы
Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных
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учащимися. Выбор видов изделий. Разработка конструкции и определение 
деталей. Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной 
инструкционной карты.
Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. 
Оформление проектных материалов. Презентация проекта.

Варианты объекты труда
Темы проектных работ даны в приложении к программе.

7 класс (девочки)
Требования к уровню подготовки обучающихся:

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 
проявление познавательной активности в области предметной 
технологической деятельности;

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности 
обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию; овладение элементами организации 
умственного и физического труда;

• Самооценка умственных и физических способностей при трудовой 
деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации 
стратификации;

• Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 
деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 
перспективных потребностей;

• Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду.

• Становление самоопределения в выбранной сфере будущей 
профессиональной деятельности, планирование образовательной и 
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 
полезного труда;

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 
выполнении работ или проектов с учетом общности интересов и 
возможностей членов трудового коллектива;

• Проявление технико-технологического и экономического мышления; 
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия через освоение художественного наследия народов России и
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мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 
индивидуально -  личностных позиций учащихся.
Метапредметные результаты:

• Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 
формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной 
деятельности;

• Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности;

• Определение адекватных имеющимся организованным и материально -  
техническим условиям способов решения учебной и трудовой задачи на 
основе заданных алгоритмов;

• Комбинирование известных алгоритмов технического и 
технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 
стандартного применения одного из них; поиск новых решений 
возникшей технической или организационной проблемы;

• Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 
имеющих потребительскую стоимость; самостоятельная организация и 
выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 
продуктов;

• Виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, 
продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 
подхода к решению учебных и практических задач в процессе 
моделирования изделия или технологического процесса;

• Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов 
формулирование выводов по обоснованию технико -  технологического и 
организационного решения; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности;

• Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет -  ресурсы и 
другие базы данных;

• Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 
учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 
познавательно -  трудовой деятельности в решении общих задач 
коллектива;

• Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственной 
возможности ее решения; диагностика результатов познавательно -  
трудовой деятельности по принятым критериям и показателям;
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обоснование путей и средств устранения ошибок или устранения ошибок 
или разрешения противоречий в выполняемых технологических 
процессах;

• Соблюдение норм и правил безопасности познавательно -  трудовой 
деятельности и созидательного труда; соблюдение культуры труда в 
соответствии с технологической культурой производства;

• Оценивание своей познавательно трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных и правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 
обществе и коллективе требованиям и принципам;

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной и коммуникативной , и социальной практике, и 
профессиональной практике;
Предметные результаты 
В трудовой сфере

• Планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 
материалов с учетом характера объекта труда и технологии; подбор 
инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований 
технологии и материально -  энергетических ресурсов;

• Овладение методами учебно - исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих задач, моделирования, 
конструирования; проектирование последовательности операций и 
составление операционной карты работ;

• Выполнение технологических операций с соблюдением определенных 
норм, стандартов и ограничений; соблюдение трудовой и 
технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасности 
труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;

• Выбор средств и видов представления технической и технологической 
информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения;

• Контроль промежуточных и конечных результатов труда по 
установленным критериям и показателям с использованием контрольных 
и измерительных документов, выявление допущенных ошибок в 
процессе труда и обоснование способов их устранения;

• Документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет 
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 
возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и 
услуг;
В мотивационной сфере

• Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 
деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда;
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• Согласование своих потребностей и требований с потребностями и 
требованиями других участников познавательной деятельности;

• Формирование представления о мире профессий, связанных с 
изученными технологиями, их востребованности на рынке труда; 
направленное движение к выбору профиля технологической подготовки 
в старших классах полной средней школы или будущей профессии в 
учреждениях начального профессионального и среднего специального 
образования;

• Выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 
сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 
предпринимательской деятельности;

• Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 
материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры 
при обосновании объекта труда и выполнении работ;
В эстетической сфере:

• Овладение методами эстетического оформления работ и изделий, 
обеспечение сохранности продуктов труда; дизайнерского 
проектирования изделий; разработка вариантов рекламы выполненного 
объекта или результатов труда;

• Рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом 
требований эргономики и элементов научной организации труда;

• Умение выражать себя в доступных видах и формах художественно
прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 
оптимальное планирование работ;

• Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 
одежды;

• Участие в оформлении класса и школы, озеленение пришкольного 
участка, стремление внести красоту в домашний быт;
В коммуникативной сфере:

• Практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: действовать с позиции другого и уметь согласовать 
свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации;

• Установление рабочих отношений в группе для выполнения 
практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 
способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 
сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями;
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• Сравнение различных точек зрения перед принятием решения и 
осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 
отстаивание в споре своей позиции не враждебным для оппонентов 
образом;

• Адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 
построение монологических контекстных высказываний; публичная 
презентация и защита проекта изделия, продукта руда или услуги;

• Развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными 
инструментами и выполнении операций с помощью машин и 
механизмов; достижение необходимой точности движения при 
выполнении различных технологических операций;

• Соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 
инструментам, с учетом технических требований;

• Сочетание образного и логического мышления в проектной 
деятельности.

Содержание предмета 
Введение

Теоретические сведения. Ознакомление с планом работы. Инструменты, 
принадлежности, материалы. Повторение правил безопасной работы. 
Современное направление подростковой, молодежной моды, работа с 
журналами мод, зарисовки моделей модных деталей. Творческий проект. 
Кулинария
Теоретические сведения.

о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного 
производства, ядохимикатов, пестицидов, радионуклидов и т. п.;

общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на 
пищевые продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов 
в организм человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях, передающихся через 
пищу, о профилактике инфекций;

способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии 
приготовления блюд из пресного теста, способы защипки краев пельменей, 
вареников, чебуреков, правила варки пельменей, вареников и других изделий из 
пресного теста, способы определения готовности;

общие сведения о пищевой ценности фруктов и ягод, о содержании в них 
минеральных веществ, углеводов, витаминов, о сохранности этих веществ в 
процессе хранения и кулинарной обработки, методы определения качества ягод и 
фруктов, сроки сбора ягод и фруктов в домашнем хозяйстве;

сервировку стола; правила поведения в гостях, за столом;
Практическая работа.

приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края 
пельменей, вареников, чебуреков;
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проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать из них 
пюре, сиропы, фруктовые супы, желе и муссы;

варить варенье, повидло, джем, мармелад, цукаты, определять 
готовность варенья, перекладывать варенье на хранение, переваривать 
прокисшее варенье;

соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских; 
Основы материаловедение

Теоретические сведения. Краткие сведения о химических волокнах. 
Положительные и отрицательные свойства искусственных и синтетических 
тканей, влажно-тепловая обработка, уход и стирка, применение. Смесовые 
ткани, их свойства и уход за ними.

Практическая работа. Распознавание тканей по внешнему виду, применение 
тканей из химических волокон, составление коллекции. Прикладные работы из 
этих тканей. Выполнение эскизов моделей одежды к этим тканям.
Элементы машиноведения

Теоретические сведения. Повторение правил безопасной работы на 
швейной машине «Чайка- 132М», приемы работы на ней. Устранение неполадок 
в работе на швейной машине, смазка, чистка и уход за ней. Обработка срезов 
зигзагообразной строчкой. Обметочная петля.

Практическая работа. Выполнение образцов машинных строчек различной 
сложности, обметочной петли, образцов прикладных работ.
Создание изделий из текстильных материалов. ( юбки)(28 ч).
Теоретические сведения. Современное направление подростковой моды. 
Работа с журналами мод, зарисовка моделей одежды. Сведения из истории 
одежды — юбки и брюки. Комплект одежды для активного отдыха. Основы 
композиции костюма — силуэт, пропорции, цвет. Графическое изображение 
моделей одежды — эскизы, описание моделей. Словарь моды.

Практическая работа. Зарисовка моделей одежды и деталей из журналов 
мод, изготовление эскизов для творческого проекта, описание моделей.

Теоретические сведения. Разновидности конструкций юбок (прямые, 
клиньевые, конические). Подбор тканей для различных моделей юбок и брюк. 
Правила снятия мерок (повторение). Мерки, необходимые для изготовления 
юбок, брюк. Конструктивные прибавки. Построение чертежа юбки-полусолнце 
(М 1:4). Художественное конструирование и моделирование на основе юбки- 
полусолнце, нанесение на чертеж конструктивных и фасонных линий для 
различных юбок: с клиньями годе, малый колокол, на кокетке со сборками. 
Изготовление выкроек (М 1:4), оформление выкроек, припуски на швы, 
экономичная раскладка выкроек на ткани, расчет расхода ткани.

Практическая работа. Снятие мерок, запись результатов, построение 
чертежа юбки-полусолнце, нанесение конструктивных и фасонных линий на 
чертежи юбок (полусолнце, малый колокол, годе, на кокетке со сборками). 
Изготовление выкроек (М 1:4), экономичная раскладка выкроек на ткани.
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Теоретические сведения. Построение чертежа прямой юбки (М 1:4) — 
экспресс-построение. Художественное конструирование на основе прямой 
юбки: юбки с одной (двумя, тремя) складкой, юбки с запахом, юбки-брюк — и 
шорт. Изготовление выкроек (М 1:4), экономичная раскладка выкроек на ткани. 
Определение припусков на швы.

Практическая работа. Построение чертежа прямой юбки (М 1:4). 
Художественное конструирование, нанесение конструктивных и фасонных 
линий для юбок (со складками, с запахом, юбка-брюки) и шорт. Изготовление 
выкроек (М 1:4), определение припусков на швы, экономичная раскладка 
выкроек на ткани. Изготовление выкроек топа, жилета, туники на основе 
цельнокроеной конструкции, головных уборов, сумок (М 1:4).
Создание изделий из поделочных материалов. (12 ч)
Теоретические сведения. Инструменты и принадлежности, правила безопасной 
работы. Виды и классификация. Подготовка к вязанию. Практическая работа. 
Выполнение образцов декоративных вязок, оформление альбома.
Культура дома
-  понятие интерьер. Цветовая гамма. Отделочные материалы
-  уметь подобрать обои, половое покрытие, освещение.
Практическая работа: макет кухни.

8 класс (девочки)
Планируемые результаты 
Личностные результаты
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 учётом 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,
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ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём 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 учётом 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. 
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;
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;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
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осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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 и по 
аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.
13) Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 
словарей и других поисковых систем.
Предметные результаты

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 
экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

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

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;

развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания;
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формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда.
Содержание курса.
Творческие проекты — работа по рукоделию.

Теоретические сведения. Ознакомление с планом работы. Инструменты, 
принадлежности, материалы. Повторение правил безопасной работы. 
Современное направление подростковой, молодежной моды, работа с 
журналами мод, зарисовки моделей, деталей. Творческий проект.
Технология ведения дома (7часов)
Теоретические сведения. общие сведения о полезном и вредном воздействии 
микроорганизмов на пищевые продукты, источники и пути проникновения 
болезнетворных микробов в организм человека, о пищевых инфекциях, 
заболеваниях, передающихся через пищу, о профилактике инфекций;
Бюджет семьи и рациональное планирование расходов. Анализ бюджета семьи. 
Семья как экономическая ячейка общества.
Ориентация на рынке товаров и услуг. Информация о товарах.
Практическая работа. Составление бюджета семьи на основе потребностей 
семьи.
Робота со штрих кодами и товарными чеками.
Санитарно -  технические работы. (1ч)
Теоретические сведения. Повторение правил безопасной работы, примеры 
работы на швейной машине «Чайка- 132М» с электрическим приводом. 
Практическая работа. Изготовление образцов различных машинных строчек, 
изготовление прихваток в лоскутной пластике.
Практическая работа. Изготовление образцов из ткани, оформление альбома. 
Электротехнические работы. (2ч.)
Виды источников эл.энергии. электоосветительные и электронагревательные 
приборы.
Практическая работа. Создание презентации «экономия электроэнергии» . 
Выполнение творческого проекта (10ч)
Теоретические сведения. Основы экономических знаний. Разработка проекта 
создания собственного предприятия.
Практическая работа. Разработка проекта. Выбор идеи, ее обоснование, 
составление индивидуального плана , экономические расчеты.
Технология изготовления изделия по журналам мод. (8ч.)
Теоретические сведения. экономную раскладку выкройки на ткани с 
направленным рисунком, с симметричными и асимметричными полосами, тех
нологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки и 
проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия, способы 
отделки и влажно-тепловой обработки, требования к качеству готового изделия; 
Практическая работа. выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двой
ной, накладной с закрытыми срезами) и краевые (окантовочный с открытым и
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закрытым срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и горловину 
подкройной обтачкой, кружевом, тесьмой 
Рукоделие (5ч)
Теоретические сведения. Инструменты и принадлежности, правила безопасной 
работы. Виды и классификация вышивок. Подготовка к вышиванию. Счетная 
выщивка: крест, гобеленовый шов, виды гладей. Вышивка лентами. Ткань- 
основа, шелковые нитки, иглы для лент. Техника вышивания шелковой лентой. 
Основные приемы вышивания. Узелки, швы. Цветы из лент. Варианты листьев. 
Макраме, технология выполнения простых узлов и панно из них.

Практическая работа. Выполнение образцов декоративных швов, оформление 
альбома.
8 класс (мальчики)
Планируемые результаты 
Личностные результаты

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 учётом 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 нём 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных 
и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
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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. 
Метапредметные результаты
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;
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;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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 и по 
аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;
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8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.
13) Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 
словарей и других поисковых систем.
Предметные результаты

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 
экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

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

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;

развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания;

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда.
Содержание курса.
Семья -  экономическая ячейка общества. Потребности семьи. Информация о 

товарах. Товар. Информация о товаре. Торговые символы, этикетки ценник и 
штрихкод. Бюджет семьи, доходная и расходная часть бюджета. Расходы на 
питание. Сбережения. Личный бюджет. Ремонт помещений. Выполнение 
эскиза жилой комнаты. Санитарно -  технические работы.
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Электромонтажные работы. Электрический ток и его использование. 
Электрические цепи. Потребители и источники электроэнергии. 
Электрические приборы. Организация рабочего места для электромонтажных 
работ. Электрические провода. Творческий проект «Плакат по 
электробезопасности». Электроосветительные приборы. Бытовые 
электронагревательные приборы.
Творческий проект «Дом будущего». Профессиональное образование. 
Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Роль 
темперамента и характера в профессиональном самоопределении. 
Психические процессы важные для профессионального самоопределения. 
Мотивы выбора профессии. Творческий проект «Мой профессиональный 
выбор». Защита творческого проекта «Мой профессиональный выбор».
Видео урок «Я и моя профессия»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
5 класс

Требования к результатам освоения учебного предмета «Физическая 
культура» предназначены для оценки успешности овладения программным 
материалом и устанавливают минимальное содержание образования, которое 
должно быть освоено каждым учащимся, оканчивающим основную школу.

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 
культура» в основной школе оцениваются по трём базовым уровням и 
представлены соответственно личностными, метапредметными и предметными 
результатами.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Эти свойства проявляются в положительном 
отношении учащихся к занятиям физкультурной деятельностью, накоплении 
необходимых знаний, в умении использовать ценности физической культуры 
для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ В 
РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ КУЛЬТУРЫ.

В  о б л а с т и  п о з н а в а т е л ь н о й  к у л ь т у р ы :
владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и другим 
нормативам;

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 
и перенапряжения средствами физической культуры;

владение знаниями по основам организации и проведения занятий 
физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 
определению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 
индивидуальными особенностями физического развития и физической 
подготовленности.

В  о б л а с т и  н р а в с т в е н н о й  к у л ь т у р ы :
способность управлять своими эмоциями, соблюдать культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 
соревновательной деятельности;
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способность активно включаться в совместные физкультурно
оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 
организации и проведении;

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 
совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 
проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим.

В области эстетической культуры:
красивая (правильная) осанка, умение сохранять её при разнообразных 

формах движения и передвижений;
хорошее телосложение, желание поддерживать его посредством занятий 

физической культурой;
культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринуждённо.
В области коммуникативной культуры:
владение умением осуществлять поиск информации о современных 

оздоровительных системах, обобщать, анализировать и творчески применять 
полученные знания во время самостоятельных занятий физической культурой;

владение умением полно и точно формулировать цель и задачи совместных 
с товарищами занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во 
время учебной и игровой деятельности.

В области трудовой культуры:
умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха;
умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 
безопасности;

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду, готовить их к занятиям и спортивным соревнованиям.

В области физической культуры:
владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.) разными способами, в изменяющихся 
внешних условиях;

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 
различной функциональной направленности, технических действий базовых 
видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 
деятельности;

умение максимально проявлять физические способности (качества) при 
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.

Метапредметные результаты характеризуют уровень форсированности 
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
активном применении знаний и умений в познавательной и предметно
практической деятельности.

Приобретённые при освоении содержания предмета «Физическая 
культура» универсальные способности необходимы не только при изучении
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других образовательных дисциплин, но и в реальной повседневной жизни 
учащихся.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЯВЛЯЮТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
ОБЛАСТЯХ КУЛЬТУРЫ.

В области коммуникативной культуры:
владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии решений;
владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, убедительно доводить её до 
собеседника.

В области познавательной культуры:
понимание физической культуры как явления, способствующего развитию 

целостной личности человека, его сознания и мышления, физических, 
психических и нравственных качеств;

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 
самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 
деятельности и обеспечивающего долгую и высокую творческую активность;

понимание физической культуры как средства организации здорового 
образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного
(отклоняющегося) поведения.

В области нравственной культуры:
бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 
ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении целей при 
совместной деятельности;

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать 
за результаты собственной деятельности.

В области эстетической культуры:
восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 
красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;

понимание культуры движений человека, освоение жизненно важных 
двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 
привлекательностью;

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 
зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 
неантагонистических способов общения и взаимодействия.

В области трудовой культуры:
добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 
учебной деятельности;

рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 
места занятий и обеспечивать их безопасность;
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поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 
деятельности, активное использование занятий физической культурой для 
профилактики психического и физического утомления.

В области физической культуры:
владение способами организации и проведения разнообразных занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 
владение широким арсеналом двигательных действии и физических упражнений 
из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 
использование в самостоятельной спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности;

владение способами наблюдения за показателями индивидуального 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование 
этих показателей при организации и проведении самостоятельных занятий 
физической культурой.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета «Физическая культура». Этот опыт проявляется в 
знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 
применять при решении практических задач, связанных с организацией и 
проведением самостоятельных занятий физической культурой.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТОЖЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ В РАЗНЫХ 
ОБЛАСТЯХ КУЛЬТУРЫ.

В области познавательной культуры:
знания об истории спорта и олимпийского движения, об их положительном 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации;
знания о здоровом образе жизни, его значении для укрепления здоровья и 

профилактики вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 
организации здорового образа жизни.

В области коммуникативной культуры:
способность интересно и понятно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом;
способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их организации и 
проведения;

способность проводить судейство соревнований по одному из видов спорта, 
владеть информационными жестами судьи.

В области нравственной культуры:
способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное 
отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, 
физической и технической подготовленности;

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 
двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 
их выполнения;
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способность проявлять внимание и уважительное отношение к сопернику в 
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 
соревнований.

В области эстетической культуры:
способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 
комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 
зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 
культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 
пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей физической подготовленности;

способность вести наблюдение за динамикой показателей физического 
развития и осанки, объективно оценивать их в соответствии с общепринятыми 
нормами и представлениями.

В области трудовой культуры:
способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

физической культуре в полном объёме;
способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 
профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 
упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 
профессиональную деятельность.

В области физической культуры:
способность подбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 
оздоровительной гимнастики и физической подготовки;

способность составлять планы занятий физической культурой различной 
педагогической направленности, регулировать физические нагрузки в 
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 
двигательных действий и развитию основных физических качеств, 
контролировать и анализировать эффективность этих занятий.
Методика оценки по физической культуре

Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и 
глубины специальных знаний, правильности выполнения двигательных дей
ствий и уровня физической подготовленности.

Оценка знаний теоретического раздела.
Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания 
применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 
упражнениями в личном опыте.

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 
глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 
примеры из практики, своего опыта.
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Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие 
неточности и незначительные ошибки.

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует ло
гическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 
аргументации и умения использовать знания в своем опыте.

С целью проверки знаний используются различные методы.
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 
рекомендуется использовать данный метод после значительных физических 
нагрузок.

Программированный метод заключается в том, что обучающиеся полу
чают карточки с вопросами и веером ответов на них. Обучающийся должен 
выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет 
осуществлять опрос фронтально.

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 
обучающимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 
упражнений по развитию силы, учащиеся сопровождают выполнением 
конкретного комплекса и т.п.

Оценка знаний и умений методико-практической части практического 
раздела программы.

Оценка «5» -  обучающийся демонстрирует полный и разнообразный 
комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 
способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или 
ритмической гимнастики. При этом обучающийся может самостоятельно 
организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в 
конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его.

Оценка «4» -  имеются незначительные ошибки или неточности в 
осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности.

Оценка «3» -  обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и де
монстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической 
способности или включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую 
гимнастику; испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе 
инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания.

Знания и умения методико-практической части программы оценивается 
методами наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или 
фронтально во время любой части урока.

Оценка техники владения двигательными действиями (уровня технико
тактической подготовленности)

Оценка уровня технико-тактической подготовленности проводится по 
общепринятой в школьной практике пятибалльной шкале:

Оценка «5» -  двигательное действие выполнено правильно (заданным 
способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.

Оценка «4» -  двигательное действие выполнено правильно, но
недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.

Оценка «3» -  двигательное действие выполнено в основном правильно, но 
допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 
неуверенному или напряженному выполнению.
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Основными методами оценки техники владения двигательными дей
ствиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комби
нированный.

Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся знают, 
кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что 
обучающимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за 
определенными видами двигательных действий.

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений 
отдельных обучающихся в усвоении программного материала и демонстрации 
классу образцов правильного выполнения двигательного действия.

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения от
дельными умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий.

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно 
с проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 
двигательных действий.

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 
одновременно оценивается большая группа или класс в целом.

Кроме экспертной оценки уровень технико-тактической подготовленности 
оценивается по специальным таблицам, степень владения двигательными 
действиями, в которых можно определить в цифровых выражениях, а также по 
уровню спортивных достижений для учащихся специализирующихся в учебно - 
тренировочных группах со спортивным уклоном.

Оценка развития двигательных способностей учащихся.
При определении уровня развития двигательных способностей учащихся, 
оцениванию подлежат:

-  достигнутый уровень развития физических способностей в основных 
физических упражнениях (по специальной таблице оценки результатов);

-  динамика роста физических способностей в основных физических
упражнениях.

Примерное распределение учебных часов 
на освоение учебного материала

Учебный материал Количество
часов

Гимнастика с основами акробатики 22
Легкая атлетика 26
Лыжная подготовка 28
Волейбол 13
Баскетбол 13
ИТОГО: 102

Содержание предмета
Теоретический раздел

(информационный компонент физкультурно-оздоровительной и спортивно
оздоровительной направленности)

Правила безопасности при выполнении физических упражнений. 
Требования к внешнему виду, одежде и обуви во время занятий. 
Характеристика видов дыхания (брюшное, грудное, смешанное).
Г игиена одежды и обуви при занятиях физическими упражнениями.
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Понятие: правильная осанка.
Самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями, 

направленный на определение уровня двигательной подготовленности с учётом 
индивидуальных особенностей и состояния здоровья.

Предупреждение простудных заболеваний в разное время года, при 
различной температуре и влажности воздуха.

Планирование двигательного режима на один день.
Физическая культура и спорт в формировании здорового образа жизни. 
Значение питания для жизнедеятельности организма человека. 
Олимпийские чемпионы, проживающие в городе, районе, области, стране. 
Организация тренировочной и игровой деятельности с группой 

одноклассников до 5 -  7 человек (упражнения на развитие гибкости и других 
физических качеств, народные игры).
Практический раздел 
Методико-практическая часть
(формирование потребности в творческом использовании средств физической 

культуры для организации и ведения здорового образа жизни) 
Методико-практические занятия предусматривают овладение учащимися 

умениями осознанного выполнения физических упражнений, направленных на 
развитие физических качеств, в ходе тренировочной и игровой деятельности с 
учётом состояния их здоровья и возможностей.

При проведении методико-практических занятий целесообразно 
придерживаться следующей схемы: учитель заблаговременно даёт учащимся 
задание для обдумывания и высказывания собственных суждений на занятии; 
во время занятия учитель напоминает методы деятельности, а при 
необходимости и объясняет их; учащиеся практически под наблюдением учите
ля воспроизводят соответствующие приёмы и способы действий; под 
руководством учителя проводятся обсуждение и занятия, в ходе которых 
вырабатываются индивидуальные рекомендации по практическому 
применению способов и приёмов, укрепляющих здоровье и содействующих 
общему развитию.
Учебно-тренировочная часть
(физическая культура для практического применения приобретённых знаний и

умений в повседневной жизни)
Технико-тактическая подготовка 
Гимнастика с основами акробатики 
Строевые упражнения
• Повторение материала начальной школы.
• Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре дроблением и 

сведением.
• Обратное перестроение из колонны по четыре, два в колонну по одному 

разведением и слиянием.
• Размыкание и смыкание.
Общеразвивающие упражнения:
• типа зарядки без предмета;
• с гимнастической палкой;
• в парах.
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Акробатика (девочки)
• Два кувырка вперед.
• Два кувырка назад.
• Перекат в сторону.
• Перекат назад в стойку на лопатках.
• Кувырок назад в полушпагат.
• «Мост» из положения стоя (с помощью) и поворотом кругом в упор стоя на 

одном колене.
• Длинный кувырок вперед.
Акробатика (мальчики)
• Два кувырка вперед.
• Два кувырка назад.
• Кувырок вперед в упор присев ноги скрестно.
• Кувырок прыжком.
• Перекат назад в стойку на лопатках.
• Стойка на голове ( с помощью).
• Махом одной и толчком другой стойка на руках ( с помощью) и кувырок 

вперед.
Бревно (девочки)
• Задания для обучения и совершенствования элементов зачетной комбинации

И.п. -  стойка поперек, правая перед левой, руки на пояс:
— 1 -  2 -  переменный шаг с левой, правая вперед;
— 3 -  4 -  переменный шаг с правой, левая вперед, руки в стороны;
— 5 -  6 -  переменный шаг с левой, правая вперед, руки вверх;
— 7 -  8 -  шаг правой, дугами внутрь руки в стороны, левая назад.
• Задания для обучения и совершенствования элементов зачетной комбинации

И.п. -  стойка продольно (вдвоем, втроем), взявшись за руки, на одном 
из концов бревна:

— приставными шагами дойти до другого конца бревна;
— повернуться налево (направо);
— переменными шагами вернуться обратно;
— повернуться направо (налево) в стойку продольно ноги врозь;
— приставить левую ногу (правую);
— полуприсед с наклоном туловища вперед, руки назад-вниз (старт пловца);
— соскок прогибаясь, руки вперед -  в стороны-вверх;
— приземление, опуская руки, принять о.с.
• Комбинация для контрольного урока
— И.п. -  стойка правая перед левой, руки вверх;
— два приставных шага с левой ноги;
— два приставных шага с правой ноги;
— шаг правой и поворот налево кругом, руки в стороны;
— шаг правой и, приставляя левую, поворот налево кругом на носках, руки 

вниз;
— упор присев;
— соскок прогибаясь вправо.
Перекладина низкая (мальчики)
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• Упор ноги врозь одной (упор верхом) и соскок с перемахом другой с 
поворотом на 90.

• Подъем переворотом махом одной и толчком другой.
• Комбинация для контрольного урока
— Из виса стоя на согнутых руках махом одной, толчком другой подъем 

переворотом в упор;
— перемах правой (левой) в упор ноги врозь;
— перемах правой (левой) назад;
— махом назад соскок с поворотом.
Опорные прыжки
• Вскок в упор присев и соскок прогнувшись через козла в ширину (высота 80 

-100 см).
• Прыжок ноги врозь через укороченного козла в ширину (высота 90 -  100 

см).
Лазание
• Лазание по канату.
Легкая атлетика
Бег
• Высокий старт.
• Низкий старт (расстановка стартовых колодок).
• Бег 60 м с низкого старта, финиширование.
• Длительный равномерный бег умеренной интенсивности (контроль по ЧСС 

-  не более 170 уд/мин).
Прыжки
• Вылет в шаге толчком правой и левой, в различных сочетаниях с беговыми 

шагами.
• Прыжок в длину с короткого разбега способом «согнув ноги» (без 

обязательного попадания на брусок).
• Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание».
Метания
• Метание малого мяча с короткого разбега.
Лыжная подготовка
Способы передвижения на лыжах
• Совершенствование попеременного двухшажного хода.
• Совершенствование одновременного безшажного хода на пологом спуске.
• Одновременный одношажный ход (на пологом спуске или после спуска по 

прямой при хорошем скольжении).
• Одновременный двушажный коньковый ход (ассиметричный, применяемый 

лыжниками на подъемах).
• Задания для совершенствования способов передвижения на лыжах:

° с небольшого разбега проскользить на одной лыже до полной остановки;
° преодолеть за 6 -  8 скользящих шагов наибольшее расстояние;
° пройти скользящим шагом без палок 15 -  20 м с наименьшим 

количеством шагов;
° пройти отрезок одновременными ходами по лыжне предварительно 

размеченной флажками -  толчок палками около флажков;
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° пройти одновременным безшажным ходом 40 -  60 м с наименьшим 
количеством толчков палками.

Способы подъемов:
• ступающим шагом (совершенствование);
• «лесенкой» (совершенствование);
• «елочкой» (совершенствование);
• «полуелочкой».
Способы спусков:
• в основной, высокой, низкой стойке (совершенствование);
• в аэродинамической стойке.
Способы торможений:
• «плугом» (совершенствование);
• упором.
Способы поворотов в движении:
• переступанием;
• «в плуге».
• Задания для совершенствования горнолыжной техники:

° в низкой стойке скатиться с горы как можно дальше;
° спуститься с горы вдвоем (втроем) держась за руки;
° во время спуска выполнить несколько переходов из высокой сойки в 

низкую и обратно;
° при спуске собрать флажки, расставленные около лыжни справа и слева;
° во время спуска пройти одни или несколько ворот, сделанных из палок с 

верхней перекладиной, то же выпрямляясь между воротами;
° о время спуска преодолеть слалом (слаломная трасса размечена 

флажками или лыжными палками).
Баскетбол 
Техника нападения 
Упражнения без мяча:
• Имитация двухшагового ритма.
• Повороты на месте.
Упражнения с мячом:
• Ловля и передача мяча изученными способами со сменой мест при 

встречном движении.
• Ловля и передача мяча изученными способами при поступательном 

движении приставными шагами.
• Ведение мяча по прямой, с изменением скорости, высоты отскока, 

направления правой и левой рукой.
• Обводка противника с переводом мяча в другую руку.
• Штрафной бросок с расстояния 3 -  4 м.
• Бросок мяча одной рукой от плеча с отражением от щита под углом.
• Бросок мяча в движении после ведения (овладеть умением бросать мяч в 

каждом проходе с одной и той же точки).
• Финт влево -  проход вправо.
• Финт на бросок -  проход к щиту.
Техника защиты
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Упражнения без меча:
• Параллельная стойка защитника.
• Стойка защитника с выставленной вперед ногой.
Тактика нападения
Упражнения без мяча:
• Выход на свободное место для получения мяча:

° круговой выход;
° S-образный выход;
° выход с петлей;
° V-образный выход.

Упражнения с мячом:
• «Передай мяч и выходи»
Тактика защиты
• Действия защитника против игрока, владеющего мячом не начинавшего 

ведения.
• Действия защитника против игрока, выполняющего ведение.
• Действия защитника против игрока, завершившего ведение.
• Борьба за отскок.
• Система личной защиты.
Волейбол
Техническая подготовка 
Упражнения без мяча:
• Имитация передачи мяча сверху двумя руками над собой.
• Имитация приема мяча двумя руками снизу.
Упражнения с мячом:
• Передача мяча сверху двумя руками над собой.
• Передача мяча сверху двумя руками с собственного подбрасывания в парах.
• Передача мяча сверху двумя руками в парах.
• Прием мяча снизу двумя руками после набрасывания партнером.
• Прием мяча снизу двумя руками в парах.
• Нижняя прямая подача в стенку.
• Нижняя прямая подача через сетку с расстояния 4 -  8 м.
Тактическая подготовка
• Освоение тактических действий волейбола через подвижную игру сетбол 

(пионербол).
° Выбор места на площадке для приема подачи.
° Выбор места на площадке для приема передачи.

• Взаимодействие игроков в учебной игре волейбол по упрощенным 
правилам (типа «американки») в три передачи.

Физическая подготовка 
Развитие выносливости

Упражнение Направленность Нагрузка
Интенсивность Дозировка

Длительный 
равномерный бег АЭ Умеренная, ЧСС 130 

- 170 уд/мин
до 3 км
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Повторный бег

АН - АЭ

Субмаксимальная, 
ЧСС от 120 -  130 в 
начале, до 170 -  190 
уд/мин в конце 
упражнения

2 - 3 х 100 -  200 
м

Передвижение на 
лыжах по учебной 
лыжне

АЭ
Умеренная,
ЧСС 130 - 170
уд/мин

до 3 км

Повторный бег на 
лыжах

АН - ЭА

Субмаксимальная, 
ЧСС от 120 -  130 в 
начале, до 170 -  190 
уд/мин в конце 
упражнения

2 - 3 х 150 -  300 
м

Подвижные и 
спортивные игры: 
«сетбол», «мяч 
капитану», баскетбол, 
мини-футбол и др.

АН - АЭ

Переменная,
120 -  190 уд/мин

5 - 30 мин

Бег на результат АН - АЭ Максимальная 1 км
Бег на лыжах на 
результат АН - АЭ Максимальная 1 км

2 км

Т а б л и ц а  1
Развитие силовых способностей

Упражнение Направленность Нагрузка
Интенсивность Дозировка

Подтягивание из виса на 
высокой перекладине

Развитие
максимальной силы

95 -  100% от 
максимума, 
скорость медленная

3 -  5 х 1 -  3 раза

Совершенствование 
силовой выносливости

50 - 70% от 
максимума, скорость 
средняя и высокая

3 -  5 х 12 -  20 раз

Лазание по канату Совершенствование 
силовой выносливости

50 - 70% от 
максимума, 
скорость средняя и 
высокая

2 -  3 х 4 -  5 м

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа с 
различной высотой 
опоры

Совершенствование 
силовой выносливости

50 - 70% от 
максимума,
Скорость средняя и 
высокая

3 -  5 х 12 -  30 раз

Поднимание туловища 
из положения лежа на 
спине

Совершенствование 
силовой выносливости

50 - 70% от 
максимума, 
скорость высокая, 
максимальная

3 -  5 х 15 -  30 раз

Поднимание ног в висе 
на гимнастической 
стенке до прямого угла 
(для подготовительных)

Развитие
максимальной силы, с 
незначительным 
приростом мышечной 
массы

75 - 85% от 
максимума, 
скорость средняя

3 -  5 х 5 -  10 раз

Поднимание туловища 
из положения сидя на 
гимнастическом козле в 
ширину с 
фиксированными

Совершенствование 
силовой выносливости

50 - 70% от 
максимума, скорость 
средняя

3 -  5 х 12 -  20 раз
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стопами

Поднимание и 
удержание туловища в 
положении лежа на 
животе
с фиксированными 
стопами
(изометрический
режим)

Развитие общей силы 60 - 80% от 
максимума, скорость 
средняя

3 - 5 х 10 сек и 
более

Поднимание туловища 
из положения лежа на 
гимнастическом козле в 
ширину с, 
фиксированными 
стопами (упражнение 
для мышц спины)

Совершенствование 
силовой выносливости

50 - 70% от 
максимума, скорость 
высокая

3 -  5 х 12 -  20 раз

Опускание (медленно) и 
поднимание (с 
помощью) туловища из 
положения стоя на 
коленях с 
фиксированными 
стопами (уступающий и 
преодолевающий 
режим)

Развитие максимальной 
силы

95 -  100% от 
максимума, скорость 
средняя

3 - 5 х 2 -  4 раза

Бег в упряжке (в парах с 
сопротивлением)

Совершенствование 
скорости отягощенных 
движений

10 - 20% от 
максимума скорость, 
максимальная

2 -  3 х 10 -  30 м

Т а б л и ц а  2
Развитие скоростных способностей

Упражнение Направленность Нагрузка
Интенсивность Дозировка

Специальные
спринтерские
упражнения:

— бег с 
высоким 
поднимание 
м бедра

— бег с 
захлестыва 
нием 
голени

Увеличение скорости 
выполнения целостных 
двигательных действий в 
беге, прыжках, 
метаниях, передвижении 
на лыжах.

Высокая и 
максимальная

1 -  3 х 8 -  15 м

Бег на месте с 
максимальным темпом 
(в упоре о 
гимнастическую 
стенку и без упора)

Увеличение частоты 
движений

Максимальная 2 -  4 х 10 -  15 м

Повторный бег с Увеличение скорости Максимальная 2 -  4 х 15 -  20 м
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максимальной
скоростью

выполнения целостного 
двигательного действия

Повторный бег с 
ускорением и бегом по 
инерции (тренируется 
способность 
удерживать набранную 
скорость при 
относительно 
расслабленном 
плечевом поясе)

Увеличение скорости 
выполнения целостного 
двигательного действия

Высокая и 
максимальная

2 -  4 х 30 -  50 м

Бег 60 м на результат
Увеличение скорости 
выполнения целостного 
двигательного действия

Максимальная Не более 2-х раз 
в одном занятии

Передвижение на 
лыжах с максимальной 
скоростью

Увеличение скорости 
выполнения целостного 
двигательного действия

Высокая и 
максимальная

2 -  4 х 50 -  150 м

Прыжок в длину с 
места

Совершенствование 
скоростно-силовых 
способностей 
выполнения целостного 
двигательного действия

Максимальная Не более 5 раз в 
одном занятии

Вылет в шаге 
(многоскоки)

Совершенствование
скоростно-силовых
способностей

Высокая 3-5 х 8-15 м

Выпрыгивания из 
глубокого приседа 
(«лягушка»)

Совершенствование
скоростно-силовых
способностей

Высокая 1 -  3 х 5 -  10 раз

Прыжки вверх с места 
и с разбега с 
доставанием 
подвешенных 
предметов рукой

Совершенствование
скоростно-силовых
способностей

Высокая и 
максимальная

10 -  30 раз в 
одном занятии

Преодоление полосы 
препятствий

Увеличение скорости 
выполнения целостных 
двигательных действий в 
беге, прыжках, метаниях

Высокая 1 -  3 х 15 -  30 м

Эстафеты со
скоростной
направленностью

Увеличение скорости 
выполнения целостного 
двигательного действия

Высокая и 
максимальная

2 -  4 х 10 -  60 м

Подвижные и 
спортивные игры со 
скоростной 
направленностью

Увеличение скорости 
выполнения целостных 
двигательных действий в 
беге, прыжках, метаниях

Высокая и 
максимальная

5 -  30 мин

Развитие гибкости
Т а б л и ц а  3

Упражнения Дозировка
Активные упражнения на растягивание
ОРУ с высокой амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 
коленных суставов, позвоночника

8 - 12 раз

Махи ногами вперед, назад, в сторону, стоя у опоры 30 -  35 раз
Наклоны вперед из основной стойки 30 -  35 раз
Наклоны вперед из стойки ноги врозь 30 -  35 раз
Разведение ног в лицевой и передне-задней плоскостя 30 -  35 раз
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Повороты влево, вправо в широкой стойке ноги врозь на подвижность 
тазобедренных суставов

30 -  35 раз

Упражнения с гимнастической скакалкой на подвижность плечевых 
суставов

30 -  35 раз

Наклоны назад (не сгибая ног) постепенно переставляя руки по рейкам 
вниз, стоя спиной к гимнастической стенке

30 -  40 раз

«Мост» из положения лежа 30 -  40 раз
«Мост» с помощью 30 -  40 раз

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учащиеся должны иметь представление: о формировании здорового 

образа жизни средствами физической культуры и спорта; видах дыхания; 
значении питания; мерах по предупреждению простудных заболеваний; 
планировании двигательного режима на день; об одном из видов плавания из 
программы Олимпийских игр; организации тренировочной и игровой де
ятельности; самоконтроле; правилах безопасности при выполнении
упражнений.

Уметь: выполнить индивидуально подобранные комплексы;
организовывать тренировочную и игровую деятельность с группой 
одноклассников; осуществлять самоконтроль в процессе занятий; использовать 
приобретённые знания и умения в повседневной жизни.

Примерные требования к двигательной подготовленности учащихся

Задания
Оценка в баллах

Мальчики Девочки
5 4 3 5 4 3

Бег 30 м, с 5,6 6,1 Задание 
выполнено с 
результатом 
ниже 4 бал
лов

5,8 6,2 Задание выпол
нено с 
результатом 
ниже 4 баллов

Бег 60 м 10,8 11,5 11,0 11,5
Челночный бег 3*10 м, 
с 8,9 9,5 9,4 10,1
Шестиминутный бег, м 1200 1100 1025 825
Бег 1000 м, мин, с 6,00 7,00 7,00 8,00
Бег 2000 м - б/в - б/в
Прыжок в длину с 
места, см 150 140 140 130
Прыжок в длину с 
разбега, см 320 280 280 240

Задания
Оценка в баллах

Мальчики Девочки
5 4 3 5 4 3

Прыжок в высоту с 
разбега, см 100 85

Задание
выполнено
с
результатом 
ниже 4 бал
лов

95 75
Задание выпол
нено с 
результатом 
ниже 4 баллов

Метание мяча 150 г, м 34 25 20 14
Лазанье по канату, см 280 220 250 170
Подтягивание в висе, 
раз 4 2 - -
Подтягивание из виса 
лёжа, раз 14 8
Бег на лыжах 1 км, мин, 
с 6,50 7,20 7,15 8,50
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Бег на лыжах 2 км - б/в - б/в
Бег на коньках 100 м, с 23 25 25 27
Кросс 1500 м, мин, с 9,10 9,45 9,20 10,10
Кросс 2000 м - б/в - б/в
Плавание, м 38 14 38 14

6 класс
Требования к результатам освоения учебного предмета «Физическая 

культура» предназначены для оценки успешности овладения программным 
материалом и устанавливают минимальное содержание образования, которое 
должно быть освоено каждым учащимся, оканчивающим основную школу.

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 
культура» в основной школе оцениваются по трём базовым уровням и 
представлены соответственно личностными, метапредметными и предметными 
результатами.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Эти свойства проявляются в положительном 
отношении учащихся к занятиям физкультурной деятельностью, накоплении 
необходимых знаний, в умении использовать ценности физической культуры 
для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ В 
РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ КУЛЬТУРЫ.

1) В  о б л а с т и  п о з н а в а т е л ь н о й  к у л ь т у р ы :
владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и другим 
нормативам;

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 
и перенапряжения средствами физической культуры;

владение знаниями по основам организации и проведения занятий 
физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 
определению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 
индивидуальными особенностями физического развития и физической 
подготовленности.

2) В  о б л а с т и  н р а в с т в е н н о й  к у л ь т у р ы :
способность управлять своими эмоциями, соблюдать культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 
соревновательной деятельности;

способность активно включаться в совместные физкультурно
оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 
организации и проведении;

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 
совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 
проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим.

3) В  о б л а с т и  э с т е т и ч е с к о й  к у ль т у р ы :
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красивая (правильная) осанка, умение сохранять её при разнообразных 
формах движения и передвижений;

хорошее телосложение, желание поддерживать его посредством занятий 
физической культурой;

культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 
непринуждённо.

4) В области коммуникативной культуры:
владение умением осуществлять поиск информации о современных 

оздоровительных системах, обобщать, анализировать и творчески применять 
полученные знания во время самостоятельных занятий физической культурой;

владение умением полно и точно формулировать цель и задачи совместных 
с товарищами занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во 
время учебной и игровой деятельности.

В области трудовой культуры:
умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха;
умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 
безопасности;

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду, готовить их к занятиям и спортивным соревнованиям.

5) В области физической культуры:
владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.) разными способами, в изменяющихся 
внешних условиях;

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 
различной функциональной направленности, технических действий базовых 
видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 
деятельности;

умение максимально проявлять физические способности (качества) при 
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.

Метапредметные результаты характеризуют уровень форсированности 
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
активном применении знаний и умений в познавательной и предметно
практической деятельности.

Приобретённые при освоении содержания предмета «Физическая 
культура» универсальные способности необходимы не только при изучении 
других образовательных дисциплин, но и в реальной повседневной жизни 
учащихся.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЯВЛЯЮТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
ОБЛАСТЯХ КУЛЬТУРЫ.

6) В области коммуникативной культуры:
владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
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владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 
совместной деятельности, находить компромиссы при принятии решений;

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 
обосновывать собственную точку зрения, убедительно доводить её до 
собеседника.

7) В области познавательной культуры:
понимание физической культуры как явления, способствующего развитию 

целостной личности человека, его сознания и мышления, физических, 
психических и нравственных качеств;

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 
самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 
деятельности и обеспечивающего долгую и высокую творческую активность;

понимание физической культуры как средства организации здорового 
образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного
(отклоняющегося) поведения.

8) В области нравственной культуры:
бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 
ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении целей при 
совместной деятельности;

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать 
за результаты собственной деятельности.

9) В области эстетической культуры:
восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 
красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;

понимание культуры движений человека, освоение жизненно важных 
двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 
привлекательностью;

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 
зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 
неантагонистических способов общения и взаимодействия.

10) В области трудовой культуры:
добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 
учебной деятельности;

рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 
места занятий и обеспечивать их безопасность;

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 
деятельности, активное использование занятий физической культурой для 
профилактики психического и физического утомления.

11) В области физической культуры:
владение способами организации и проведения разнообразных занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 
владение широким арсеналом двигательных действии и физических упражнений
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из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 
использование в самостоятельной спортивно-оздоровительной и физкультурно
оздоровительной деятельности;

владение способами наблюдения за показателями индивидуального 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование 
этих показателей при организации и проведении самостоятельных занятий 
физической культурой.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета «Физическая культура». Этот опыт проявляется в 
знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 
применять при решении практических задач, связанных с организацией и 
проведением самостоятельных занятий физической культурой.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТОЖЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ В РАЗНЫХ 
ОБЛАСТЯХ КУЛЬТУРЫ.

12) В области познавательной культуры:
знания об истории спорта и олимпийского движения, об их положительном 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации;
знания о здоровом образе жизни, его значении для укрепления здоровья и 

профилактики вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 
организации здорового образа жизни.

13) В области коммуникативной культуры:
способность интересно и понятно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом;
способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их организации и 
проведения;

способность проводить судейство соревнований по одному из видов спорта, 
владеть информационными жестами судьи.

14) В области нравственной культуры:
способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное 
отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, 
физической и технической подготовленности;

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 
двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 
их выполнения;

способность проявлять внимание и уважительное отношение к сопернику в 
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 
соревнований.

15) В области эстетической культуры:
способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 
комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 
зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;
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способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 
культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 
пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей физической подготовленности;

способность вести наблюдение за динамикой показателей физического 
развития и осанки, объективно оценивать их в соответствии с общепринятыми 
нормами и представлениями.

16) В области трудовой культуры:
способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

физической культуре в полном объёме;
способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 
профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 
упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 
профессиональную деятельность.

17) В области физической культуры:
способность подбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 
оздоровительной гимнастики и физической подготовки;

способность составлять планы занятий физической культурой различной 
педагогической направленности, регулировать физические нагрузки в 
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 
двигательных действий и развитию основных физических качеств, 
контролировать и анализировать эффективность этих занятий.

Методика оценки по физической культуре 
Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и 

глубины специальных знаний, правильности выполнения двигательных дей
ствий и уровня физической подготовленности.

Оценка знаний теоретического раздела.
Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания 
применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 
упражнениями в личном опыте.

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 
глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 
примеры из практики, своего опыта.

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие 
неточности и незначительные ошибки.

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует ло
гическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 
аргументации и умения использовать знания в своем опыте.

С целью проверки знаний используются различные методы.
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не
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рекомендуется использовать данный метод после значительных физических 
нагрузок.

Программированный метод заключается в том, что обучающиеся полу
чают карточки с вопросами и веером ответов на них. Обучающийся должен 
выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет 
осуществлять опрос фронтально.

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 
обучающимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 
упражнений по развитию силы, учащиеся сопровождают выполнением 
конкретного комплекса и т.п.

Оценка знаний и умений методико-практической части практического 
раздела программы.

Оценка «5» -  обучающийся демонстрирует полный и разнообразный 
комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 
способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или 
ритмической гимнастики. При этом обучающийся может самостоятельно 
организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в 
конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его.

Оценка «4» -  имеются незначительные ошибки или неточности в 
осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности.

Оценка «3» -  обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и де
монстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической 
способности или включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую 
гимнастику; испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе 
инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания.

Знания и умения методико-практической части программы оценивается 
методами наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или 
фронтально во время любой части урока.

Оценка техники владения двигательными действиями (уровня технико
тактической подготовленности)

Оценка уровня технико-тактической подготовленности проводится по 
общепринятой в школьной практике пятибалльной шкале:

Оценка «5» -  двигательное действие выполнено правильно (заданным 
способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.

Оценка «4» -  двигательное действие выполнено правильно, но
недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.

Оценка «3» -  двигательное действие выполнено в основном правильно, но 
допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 
неуверенному или напряженному выполнению.

Основными методами оценки техники владения двигательными дей
ствиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комби
нированный.

Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся знают, 
кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что 
обучающимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за 
определенными видами двигательных действий.
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Вызов как метод оценки используется для выявления достижений 
отдельных обучающихся в усвоении программного материала и демонстрации 
классу образцов правильного выполнения двигательного действия.

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения от
дельными умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий.

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно 
с проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 
двигательных действий.

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 
одновременно оценивается большая группа или класс в целом.

Кроме экспертной оценки уровень технико-тактической подготовленности 
оценивается по специальным таблицам, степень владения двигательными 
действиями, в которых можно определить в цифровых выражениях, а также по 
уровню спортивных достижений для учащихся специализирующихся в учебно - 
тренировочных группах со спортивным уклоном.

Оценка развития двигательных способностей учащихся.
При определении уровня развития двигательных способностей учащихся, 

оцениванию подлежат:
-  достигнутый уровень развития физических 

способностей в основных физических упражнениях (по 
специальной таблице оценки результатов);

-  динамика роста физических способностей в основных 
физических упражнениях.

Т а б л и ц а  4
Примерное распределение учебных часов

на освоение учебного материала___________________
Учебный материал Количество

часов
Гимнастика с основами акробатики 22
Легкая атлетика 26
Лыжная подготовка 28
Волейбол 13
Баскетбол 13
ИТОГО: 102

Содержание предмета
Теоретический раздел

(информационный компонент физкультурно-оздоровительной и спортивно
оздоровительной направленности)

Правила безопасности при выполнении физических упражнений. 
Требования к внешнему виду, одежде и обуви во время занятий. 
Характеристика видов дыхания (брюшное, грудное, смешанное).
Г игиена одежды и обуви при занятиях физическими упражнениями. 
Понятие: правильная осанка.
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Самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями, 
направленный на определение уровня двигательной подготовленности с учётом 
индивидуальных особенностей и состояния здоровья.

Предупреждение простудных заболеваний в разное время года, при 
различной температуре и влажности воздуха.

Планирование двигательного режима на один день.
Физическая культура и спорт в формировании здорового образа жизни. 
Значение питания для жизнедеятельности организма человека. 
Олимпийские чемпионы, проживающие в городе, районе, области, стране. 
Организация тренировочной и игровой деятельности с группой 

одноклассников до 5 -  7 человек (упражнения на развитие гибкости и других 
физических качеств, народные игры).
Практический раздел 
Методико-практическая часть
(формирование потребности в творческом использовании средств физической 

культуры для организации и ведения здорового образа жизни) 
Методико-практические занятия предусматривают овладение учащимися 

умениями осознанного выполнения физических упражнений, направленных на 
развитие физических качеств, в ходе тренировочной и игровой деятельности с 
учётом состояния их здоровья и возможностей.

При проведении методико-практических занятий целесообразно 
придерживаться следующей схемы: учитель заблаговременно даёт учащимся 
задание для обдумывания и высказывания собственных суждений на занятии; 
во время занятия учитель напоминает методы деятельности, а при 
необходимости и объясняет их; учащиеся практически под наблюдением учите
ля воспроизводят соответствующие приёмы и способы действий; под 
руководством учителя проводятся обсуждение и занятия, в ходе которых 
вырабатываются индивидуальные рекомендации по практическому 
применению способов и приёмов, укрепляющих здоровье и содействующих 
общему развитию.
Учебно-тренировочная часть
(физическая культура для практического применения приобретённых знаний и

умений в повседневной жизни)
Технико-тактическая подготовка 
Гимнастика с основами акробатики 
Строевые упражнения
• Повторение материала начальной школы.
• Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре дроблением и 

сведением.
• Обратное перестроение из колонны по четыре, два в колонну по одному 

разведением и слиянием.
• Размыкание и смыкание.
Общеразвивающие упражнения:
• типа зарядки без предмета;
• с гимнастической палкой;
• в парах.
Акробатика (девочки)
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• Два кувырка вперед.
• Два кувырка назад.
• Перекат в сторону.
• Перекат назад в стойку на лопатках.
• Кувырок назад в полушпагат.
• «Мост» из положения стоя (с помощью) и поворотом кругом в упор стоя на 

одном колене.
• Длинный кувырок вперед.
Акробатика (мальчики)
• Два кувырка вперед.
• Два кувырка назад.
• Кувырок вперед в упор присев ноги скрестно.
• Кувырок прыжком.
• Перекат назад в стойку на лопатках.
• Стойка на голове ( с помощью).
• Махом одной и толчком другой стойка на руках ( с помощью) и кувырок 

вперед.
Бревно (девочки)
• Задания для обучения и совершенствования элементов зачетной комбинации

И.п. -  стойка поперек, правая перед левой, руки на пояс:
— 1 -  2 -  переменный шаг с левой, правая вперед;
— 3 -  4 -  переменный шаг с правой, левая вперед, руки в стороны;
— 5 -  6 -  переменный шаг с левой, правая вперед, руки вверх;
— 7 -  8 -  шаг правой, дугами внутрь руки в стороны, левая назад.
• Задания для обучения и совершенствования элементов зачетной комбинации

И.п. -  стойка продольно (вдвоем, втроем), взявшись за руки, на одном 
из концов бревна:

— приставными шагами дойти до другого конца бревна;
— повернуться налево (направо);
— переменными шагами вернуться обратно;
— повернуться направо (налево) в стойку продольно ноги врозь;
— приставить левую ногу (правую);
— полуприсед с наклоном туловища вперед, руки назад-вниз (старт пловца);
— соскок прогибаясь, руки вперед -  в стороны-вверх;
— приземление, опуская руки, принять о.с.
• Комбинация для контрольного урока
— И.п. -  стойка правая перед левой, руки вверх;
— два приставных шага с левой ноги;
— два приставных шага с правой ноги;
— шаг правой и поворот налево кругом, руки в стороны;
— шаг правой и, приставляя левую, поворот налево кругом на носках, руки 

вниз;
— упор присев;
— соскок прогибаясь вправо.
Перекладина низкая (мальчики)
• Упор ноги врозь одной (упор верхом) и соскок с перемахом другой с 

поворотом на 90.
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• Подъем переворотом махом одной и толчком другой.
• Комбинация для контрольного урока
— Из виса стоя на согнутых руках махом одной, толчком другой подъем 

переворотом в упор;
— перемах правой (левой) в упор ноги врозь;
— перемах правой (левой) назад;
— махом назад соскок с поворотом.
Опорные прыжки
• Вскок в упор присев и соскок прогнувшись через козла в ширину (высота 80 

-100 см).
• Прыжок ноги врозь через укороченного козла в ширину (высота 90 -  100 

см).
Лазание
• Лазание по канату.
Легкая атлетика
Бег
• Высокий старт.
• Низкий старт (расстановка стартовых колодок).
• Бег 60 м с низкого старта, финиширование.
• Длительный равномерный бег умеренной интенсивности (контроль по ЧСС 

-  не более 170 уд/мин).
Прыжки
• Вылет в шаге толчком правой и левой, в различных сочетаниях с беговыми 

шагами.
• Прыжок в длину с короткого разбега способом «согнув ноги» (без 

обязательного попадания на брусок).
• Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание».
Метания
• Метание малого мяча с короткого разбега.
Лыжная подготовка
Способы передвижения на лыжах
• Совершенствование попеременного двухшажного хода.
• Совершенствование одновременного безшажного хода на пологом спуске.
• Одновременный одношажный ход (на пологом спуске или после спуска по 

прямой при хорошем скольжении).
• Одновременный двушажный коньковый ход (ассиметричный, применяемый 

лыжниками на подъемах).
• Задания для совершенствования способов передвижения на лыжах:

° с небольшого разбега проскользить на одной лыже до полной остановки;
° преодолеть за 6 -  8 скользящих шагов наибольшее расстояние;
° пройти скользящим шагом без палок 15 -  20 м с наименьшим 

количеством шагов;
° пройти отрезок одновременными ходами по лыжне предварительно 

размеченной флажками -  толчок палками около флажков;
° пройти одновременным безшажным ходом 40 -  60 м с наименьшим 

количеством толчков палками.
Способы подъемов:

624



• ступающим шагом (совершенствование);
• «лесенкой» (совершенствование);
• «елочкой» (совершенствование);
• «полуелочкой».
Способы спусков:
• в основной, высокой, низкой стойке (совершенствование);
• в аэродинамической стойке.
Способы торможений:
• «плугом» (совершенствование);
• упором.
Способы поворотов в движении:
• переступанием;
• «в плуге».
• Задания для совершенствования горнолыжной техники:

° в низкой стойке скатиться с горы как можно дальше;
° спуститься с горы вдвоем (втроем) держась за руки;
° во время спуска выполнить несколько переходов из высокой сойки в 

низкую и обратно;
° при спуске собрать флажки, расставленные около лыжни справа и слева;
° во время спуска пройти одни или несколько ворот, сделанных из палок с 

верхней перекладиной, то же выпрямляясь между воротами;
° о время спуска преодолеть слалом (слаломная трасса размечена 

флажками или лыжными палками).
Баскетбол 
Техника нападения 
Упражнения без мяча:
• Имитация двухшагового ритма.
• Повороты на месте.
Упражнения с мячом:
• Ловля и передача мяча изученными способами со сменой мест при 

встречном движении.
• Ловля и передача мяча изученными способами при поступательном 

движении приставными шагами.
• Ведение мяча по прямой, с изменением скорости, высоты отскока, 

направления правой и левой рукой.
• Обводка противника с переводом мяча в другую руку.
• Штрафной бросок с расстояния 3 -  4 м.
• Бросок мяча одной рукой от плеча с отражением от щита под углом.
• Бросок мяча в движении после ведения (овладеть умением бросать мяч в 

каждом проходе с одной и той же точки).
• Финт влево -  проход вправо.
• Финт на бросок -  проход к щиту.
Техника защиты
Упражнения без меча:
• Параллельная стойка защитника.
• Стойка защитника с выставленной вперед ногой.
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Тактика нападения 
Упражнения без мяча:
• Выход на свободное место для получения мяча:

° круговой выход;
° S-образный выход;
° выход с петлей;
° V-образный выход.

Упражнения с мячом:
• «Передай мяч и выходи»
Тактика защиты
• Действия защитника против игрока, владеющего мячом не начинавшего 

ведения.
• Действия защитника против игрока, выполняющего ведение.
• Действия защитника против игрока, завершившего ведение.
• Борьба за отскок.
• Система личной защиты.
Волейбол
Техническая подготовка 
Упражнения без мяча:
• Имитация передачи мяча сверху двумя руками над собой.
• Имитация приема мяча двумя руками снизу.
Упражнения с мячом:
• Передача мяча сверху двумя руками над собой.
• Передача мяча сверху двумя руками с собственного подбрасывания в парах.
• Передача мяча сверху двумя руками в парах.
• Прием мяча снизу двумя руками после набрасывания партнером.
• Прием мяча снизу двумя руками в парах.
• Нижняя прямая подача в стенку.
• Нижняя прямая подача через сетку с расстояния 4 -  8 м.
Тактическая подготовка
• Освоение тактических действий волейбола через подвижную игру сетбол 

(пионербол).
° Выбор места на площадке для приема подачи.
° Выбор места на площадке для приема передачи.

• Взаимодействие игроков в учебной игре волейбол по упрощенным 
правилам (типа «американки») в три передачи.

Физическая подготовка 
Развитие выносливости

Упражнение Направленность Нагрузка
Интенсивность Дозировка

Длительный 
равномерный бег АЭ Умеренная, ЧСС 130 

- 170 уд/мин
до 3 км

Повторный бег

АН - АЭ

Субмаксимальная, 
ЧСС от 120 -  130 в 
начале, до 170 -  190 
уд/мин в конце 
упражнения

2 - 3 х 100 -  200 
м
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Передвижение на 
лыжах по учебной 
лыжне

АЭ
Умеренная,
ЧСС 130 - 170
уд/мин

до 3 км

Повторный бег на 
лыжах

АН - ЭА

Субмаксимальная, 
ЧСС от 120 -  130 в 
начале, до 170 -  190 
уд/мин в конце 
упражнения

2 - 3 х 150 -  300 
м

Подвижные и 
спортивные игры: 
«сетбол», «мяч 
капитану», баскетбол, 
мини-футбол и др.

АН - АЭ

Переменная,
120 -  190 уд/мин

5 - 30 мин

Бег на результат АН - АЭ Максимальная 1 км
Бег на лыжах на 
результат АН - АЭ Максимальная 1 км

2 км

Развитие силовых способностей

Упражнение Направленность Нагрузка
Интенсивность Дозировка

Подтягивание из виса на 
высокой перекладине

Развитие
максимальной силы

95 -  100% от 
максимума, 
скорость медленная

3 -  5 х 1 -  3 раза

Совершенствование 
силовой выносливости

50 - 70% от 
максимума, скорость 
средняя и высокая

3 -  5 х 12 -  20 раз

Лазание по канату Совершенствование 
силовой выносливости

50 - 70% от 
максимума, 
скорость средняя и 
высокая

2 -  3 х 4 -  5 м

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа с 
различной высотой 
опоры

Совершенствование 
силовой выносливости

50 - 70% от 
максимума,
Скорость средняя и 
высокая

3 -  5 х 12 -  30 раз

Поднимание туловища 
из положения лежа на 
спине

Совершенствование 
силовой выносливости

50 - 70% от 
максимума, 
скорость высокая, 
максимальная

3 -  5 х 15 -  30 раз

Поднимание ног в висе 
на гимнастической 
стенке до прямого угла 
(для подготовительных)

Развитие
максимальной силы, с 
незначительным 
приростом мышечной 
массы

75 - 85% от 
максимума, 
скорость средняя

3 -  5 х 5 -  10 раз

Поднимание туловища 
из положения сидя на 
гимнастическом козле в 
ширину с 
фиксированными 
стопами

Совершенствование 
силовой выносливости

50 - 70% от 
максимума, скорость 
средняя

3 -  5 х 12 -  20 раз
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Поднимание и 
удержание туловища в 
положении лежа на 
животе
с фиксированными 
стопами
(изометрический
режим)

Развитие общей силы 60 - 80% от 
максимума, скорость 
средняя

3 - 5 х 10 сек и 
более

Поднимание туловища 
из положения лежа на 
гимнастическом козле в 
ширину с, 
фиксированными 
стопами (упражнение 
для мышц спины)

Совершенствование 
силовой выносливости

50 - 70% от 
максимума, скорость 
высокая

3 -  5 х 12 -  20 раз

Опускание (медленно) и 
поднимание (с 
помощью) туловища из 
положения стоя на 
коленях с 
фиксированными 
стопами (уступающий и 
преодолевающий 
режим)

Развитие максимальной 
силы

95 -  100% от 
максимума, скорость 
средняя

3 - 5 х 2 -  4 раза

Бег в упряжке (в парах с 
сопротивлением)

Совершенствование 
скорости отягощенных 
движений

10 - 20% от 
максимума скорость, 
максимальная

2 -  3 х 10 -  30 м

Развитие скоростных способностей

Упражнение Направленность Нагрузка
Интенсивность Дозировка

Специальные
спринтерские
упражнения:

— бег с 
высоким 
поднимание 
м бедра

— бег с 
захлестыва 
нием 
голени

Увеличение скорости 
выполнения целостных 
двигательных действий в 
беге, прыжках, 
метаниях, передвижении 
на лыжах.

Высокая и 
максимальная

1 -  3 х 8 -  15 м

Бег на месте с 
максимальным темпом 
(в упоре о 
гимнастическую 
стенку и без упора)

Увеличение частоты 
движений

Максимальная 2 -  4 х 10 -  15 м

Повторный бег с
максимальной
скоростью

Увеличение скорости 
выполнения целостного 
двигательного действия

Максимальная 2 -  4 х 15 -  20 м

Повторный бег с 
ускорением и бегом по 
инерции (тренируется 
способность

Увеличение скорости 
выполнения целостного 
двигательного действия

Высокая и 
максимальная

2 -  4 х 30 -  50 м
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удерживать набранную 
скорость при 
относительно 
расслабленном 
плечевом поясе)

Бег 60 м на результат
Увеличение скорости 
выполнения целостного 
двигательного действия

Максимальная Не более 2-х раз 
в одном занятии

Передвижение на 
лыжах с максимальной 
скоростью

Увеличение скорости 
выполнения целостного 
двигательного действия

Высокая и 
максимальная

2 -  4 х 50 -  150 м

Прыжок в длину с 
места

Совершенствование 
скоростно-силовых 
способностей 
выполнения целостного 
двигательного действия

Максимальная Не более 5 раз в 
одном занятии

Вылет в шаге 
(многоскоки)

Совершенствование
скоростно-силовых
способностей

Высокая 3-5 х 8-15 м

Выпрыгивания из 
глубокого приседа 
(«лягушка»)

Совершенствование
скоростно-силовых
способностей

Высокая 1 -  3 х 5 -  10 раз

Прыжки вверх с места 
и с разбега с 
доставанием 
подвешенных 
предметов рукой

Совершенствование
скоростно-силовых
способностей

Высокая и 
максимальная

10 -  30 раз в 
одном занятии

Преодоление полосы 
препятствий

Увеличение скорости 
выполнения целостных 
двигательных действий в 
беге, прыжках, метаниях

Высокая 1 -  3 х 15 -  30 м

Эстафеты со
скоростной
направленностью

Увеличение скорости 
выполнения целостного 
двигательного действия

Высокая и 
максимальная

2 -  4 х 10 -  60 м

Подвижные и 
спортивные игры со 
скоростной 
направленностью

Увеличение скорости 
выполнения целостных 
двигательных действий в 
беге, прыжках, метаниях

Высокая и 
максимальная

5 -  30 мин

Развитие гибкости
Упражнения Дозировка

Активные упражнения на растягивание
ОРУ с высокой амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 
коленных суставов, позвоночника

8 - 12 раз

Махи ногами вперед, назад, в сторону, стоя у опоры 30 -  35 раз
Наклоны вперед из основной стойки 30 -  35 раз
Наклоны вперед из стойки ноги врозь 30 -  35 раз
Разведение ног в лицевой и передне-задней плоскостя 30 -  35 раз
Повороты влево, вправо в широкой стойке ноги врозь на подвижность 
тазобедренных суставов

30 -  35 раз

Упражнения с гимнастической скакалкой на подвижность плечевых 
суставов

30 -  35 раз

Наклоны назад (не сгибая ног) постепенно переставляя руки по рейкам 
вниз, стоя спиной к гимнастической стенке

30 -  40 раз

«Мост» из положения лежа 30 -  40 раз
«Мост» с помощью 30 -  40 раз
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учащиеся должны иметь представление: о формировании здорового 

образа жизни средствами физической культуры и спорта; видах дыхания; 
значении питания; мерах по предупреждению простудных заболеваний; 
планировании двигательного режима на день; об одном из видов плавания из 
программы Олимпийских игр; организации тренировочной и игровой де
ятельности; самоконтроле; правилах безопасности при выполнении 
упражнений.

Уметь: выполнить индивидуально подобранные комплексы;
организовывать тренировочную и игровую деятельность с группой 
одноклассников; осуществлять самоконтроль в процессе занятий; использовать 
приобретённые знания и умения в повседневной жизни.

Примерные требования к двигательной подготовленности учащихся

Задания
Оценка в баллах

Мальчики Девочки
5 4 3 5 4 3

Бег 30 м, с 5,6 6,1 Задание 
выполнено с 
результатом 
ниже 4 бал
лов

5,8 6,2 Задание выпол
нено с 
результатом 
ниже 4 баллов

Бег 60 м 10,8 11,5 11,0 11,5
Челночный бег 3^10 м, 
с 8,9 9,5 9,4 10,1
Шестиминутный бег, м 1200 1100 1025 825
Бег 1000 м, мин, с 6,00 7,00 7,00 8,00
Бег 2000 м - б/в - б/в
Прыжок в длину с 
места, см 150 140 140 130
Прыжок в длину с 
разбега, см 320 280 280 240

Задания
Оценка в баллах

Мальчики Девочки
5 4 3 5 4 3

Прыжок в высоту с 
разбега, см 100 85

Задание
выполнено
с
результатом 
ниже 4 бал
лов

95 75
Задание выпол
нено с 
результатом 
ниже 4 баллов

Метание мяча 150 г, м 34 25 20 14
Лазанье по канату, см 280 220 250 170
Подтягивание в висе, 
раз 4 2 - -
Подтягивание из виса 
лёжа, раз 14 8
Бег на лыжах 1 км, мин, 
с 6,50 7,20 7,15 8,50
Бег на лыжах 2 км - б/в - б/в
Бег на коньках 100 м, с 23 25 25 27
Кросс 1500 м, мин, с 9,10 9,45 9,20 10,10
Кросс 2000 м - б/в - б/в
Плавание, м 38 14 38 14

7 класс
Содержание предмета
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Теоретический раздел
(информационный компонент физкультурно-оздоровительной и спортивно

оздоровительной направленности)
Правила безопасности при выполнении физических упражнений.
Дыхание при статических и динамических физических нагрузках. 
Взаимосвязь между физическим и эмоциональным состоянием, 

социальным благополучием.
Влияние сбалансированного питания на рост и физическое развитие. 
Профилактический самомассаж отдельных частей тела.
Планирование двигательного режима на один месяц с учётом различных 

обстоятельств.
Историческая справка об одном из видов гимнастической программы, 

включённых в Олимпийские игры.
Организация тренировочной и игровой деятельности среди учащихся 

младших классов (тестирование двигательной подготовленности, народные 
игры и др.).

Самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями, 
направленный на исключение нарушения осанки и способствующий развитию 
гармоничного телосложения.

Самостраховка при выполнении физических упражнений.
Практический раздел 
Методико-практическая часть
(формирование потребности в творческом использовании средств физической 

культуры для организации и ведения здорового образа жизни) 
Методико-практические занятия предусматривают расширение 

возможностей, учащихся в познавательной практико-реализуемой деятельности 
в процессе занятий физическими упражнениями, которая способствует 
гармоничному развитию телосложения.
Учебно-тренировочная часть
(физическая культура для практического применения приобретённых знаний и

умений в повседневной жизни)
Технико-тактическая подготовка 
Гимнастика с основами акробатики 
Строевые упражнения
• Повторение материала V -  VI классов.
• Строевой шаг.
• Повороты направо и налево в движении.
• Повороты кругом в движении.
Общеразвивающие упражнения
• типа зарядки;
• с гимнастическими палками;
• с гимнастическими скакалками;
• в парах на развитие гибкости;
• в парах с мячом;
• в парах на сопротивление.
Акробатика (девочки VII -  VIII классы)
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■ Махом одной, толчком другой переворот вправо (влево) и приставляя ногу 
поворот вправо (влево) руки в стороны.

■ Равновесие на одной, выпад вперед и кувырок вперед.
• Зачетная комбинация для контрольного урока
-  Махом одной, толчком другой переворот вправо (влево) и приставляя ногу 

поворот влево (вправо) руки в стороны, и упор присев;
ИЛИ:

- Равновесие на одной, выпад вперед, и упор присев;
-  Два кувырка вперед в упор присев, поворот вправо (влево);
-  Перекат вправо (влево) в упор присев, поворот вправо (влево);
-  Кувырок назад в упор присев и, выпрямляясь, руки вверх;
-  Опуститься в «мост» (с помощью) и поворотом кругом в упор присев;
-  Кувырок назад в полушпагат;

ИЛИ:
- Кувырок назад в упор присев, лечь руки вверх;
- «Мост» из положения лежа на спине, лечь руки вверх;
- Перекатом назад в стойку на лопатках, кувырок назад в полушпагат;
-  Прыжком, упор присев, встать;
-  Из упора присев, прыжок прогнувшись.

Акробатика (мальчики VII -  VIII классы)
• Зачетная комбинация для контрольного урока
-  Из полуприседа, руки назад («старт пловца») кувырок прыжком в упор 

присев;
-  кувырок вперед в упор присев ноги скрестно, поворот кругом;
-  кувырок назад в упор присев;
-  перекат назад в стойку на лопатках;
-  сгруппироваться лежа на спине, выпрямиться руки вверх -  перекат направо 

(налево) кругом в положение лежа на животе, и прогнуться руки в стороны 
(держать);

-  упор лежа, прыжком упор присев и встать;
-  махом одной и толчком другой стойка на руках (с помощью) и кувырок 

вперед в упор присев;
-  из упора присев, прыжок прогнувшись.
Бревно (девочки)
• Задание для обучения и совершенствования элементов зачетной 

комбинации
И.п. - стойка поперек на носках, правая перед левой, руки в стороны:

-  четыре быстрых шага на носках, руки на пояс (стойка поперек, правая перед 
левой);

-  шагом левой поворот направо на 360° на носках и выпад на левой, руки в 
стороны;

-  упор присев на левой;
-  разгибая левую, встать на ней и мах правой вперед, руки назад;
-  правую назад на носок, дугами книзу руки вверх;
-  поворот направо кругом, руки в стороны;
-  два прыжка на левой с продвижением вперед, руки на пояс;
-  то же на правой;
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-  приставить левую и, дойдя до конца бревна, принять о.с., руки дугами 
вперед -  вверх -  назад и «старт пловца»;

-  соскок прогибаясь с конца бревна со взмахом рук вверх -  в стороны.
• Комбинация для контрольного урока

И.п. -  стойка продольно перед бревном у правого конца:
-  с разбега махом одной и толчком другой упор присев;
-  вставая, поворот налево в стойку поперек, левая перед правой, руки в 

стороны;
-  шаг правой и, сгибая ногу в положение выпада, пружинистый наклон 

вперед, дугами книзу руки перед грудью скрестно, выпрямляясь, встать на 
правой, левую назад, руки в стороны;

-  то же с левой ноги;
-  переменными шагами дойти до конца бревна, руки на пояс;
-  соскок, прогибаясь, с конца бревна толчком двумя.
Бревно (девочки)
• Задание для обучения и совершенствования элементов зачетной 

комбинации
И.п. - стойка продольно перед бревном у правого конца:

-  с разбега толчком двумя упор стоя на левом колене, правую в сторону на 
носок;

-  сгибая правую, ставя ее возле правой кисти, встать в стойку ноги врозь 
продольно, руки в стороны и поворот налево в стойку поперек, правую 
сзади на носок, руки на пояс;

-  шаг правой, полуприседая на ней, и с кругом правой назад;
-  шаг левой, полуприседая, с кругом левой назад; шаг правой и прыжок на 

ней, дугами назад руки вверх -  в стороны, левую назад;
-  шаг левой и прыжок на ней, дугами книзу -  вперед руки вверх -  в стороны, 

правую назад;
-  шагом правой поворот кругом на носках, руки дугами книзу -  вверх и в 

стороны, переменными шагами дойти до середины бревна и соскок в 
сторону толчком двух.

• Комбинация для контрольного урока
И.п. -  стоя под углом к бревну левым боком:

-  с косого разбега толчком двух вскок в упор присев, левая спереди;
-  встать, руки в стороны;
-  шаг польки с левой, руки на пояс;
-  шаг правой вперед и, приставляя левую сзади, поворот налево кругом, 

руки вверх и в стороны;
-  шаг правой и мах левой вперед;
-  шаг левой и мах правой вперед;
-  выпад на правой, руки на пояс;
-  упор стоя на правом колене, левую назад;
-  соскок махом левой назад в стойку правым боком к бревну.

Перекладина средняя (мальчики VII -  VIII классы)
• Из упора ноги врозь правой (левой) поворот кругом с перемахом левой 

(правой) вперед в упор.
Перекладина высокая (мальчики VI -  VIII классы)
• Из виса подъем переворотом (с помощью).
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Из виса подъем силой (с помощью).
• Размахивания в висе, соскок махом вперед и назад.
• Зачетная комбинация для контрольного урока (перекладина средняя)
-  Подъем переворотом толчком двумя;
-  перемах правой (левой) в упор ноги врозь (упор верхом);
-  оборот вперед;
-  поворот кругом с перемахом левой (правой) вперед в упор;
-  махом назад соскок с поворотом на 90.
Опорные прыжки
Девочки VII класс
• Прыжок ноги врозь через козла в ширину (высота 105 -  110 см).
Девочки VIII класс
• Прыжок боком с поворотом на 90° через коня в ширину (высота 110 см). 
Мальчики VII класс
• Прыжок согнув ноги через козла в ширину (высота 110 -  115 см).
Мальчики VIII класс
• Прыжок согнув ноги через козла в длину (высота 110 -  115 см).
Лазание
• Лазание по канату.
Легкая атлетика
Бег
• Бег в полной координации (низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование) на 60 м на результат.
• Повторный бег на отрезках 150 -  300 м с заданной скоростью (средняя 

соревновательная скорость на дистанции 1000 м).
Прыжки
• Прыжок в длину способом согнув ноги в полной координации на результат.
• Прыжок в высоту способом «перешагивание» в полной координации на 

результат.
Метания
• Метание малого мяча на дальность в полной координации.
Лыжная подготовка
Способы передвижения на лыжах
■ Совершенствование техники попеременного двушажного хода.
■ Совершенствование техники одновременного безшажного хода.
■ Совершенствование техники одновременного одношажного хода.
■ Совершенствование техники конькового одновременного двушажного хода 

(во всех вариантах).
■ Совершенствование техники конькового одновременного одношажного 

хода.
Г орнолыжная техника
■ Совершенствование техники подъемов, спусков, поворотов в движении, 

торможения различными способами, изученных ранее.
Баскетбол 
Техника нападения 
Упражнения с мячом:
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• Совершенствование техники ведения мяча при пассивном и активном 
сопротивлении противника.

• Совершенствование техники ловли и передачи мяча различными способами.
• Совершенствование техники броска мяча в движении после ведения.
• Совершенствование техники броска мяча в движении после ловли.
• Совершенствование техники штрафного броска.
• Бросок одной рукой в прыжке толчком двумя после ведения (мальчики (VIII 

-  IX классы).
Техника защиты:
• Техника передвижения (V класс).
• Техника овладения мячом (VI класс).
Тактика нападения
• Организация командных действий при быстром прорыве.
• Организация командных действий при позиционном нападении.
Тактика защиты
• Организация командных действий при личной защите.
• Организация командных действий при зонной защите.
Волейбол
Упражнения с мячом
• Совершенствование техники передачи мяча сверху двумя руками над собой.
• Совершенствование техники передачи мяча сверху двумя руками в парах.
• Совершенствование техники приема мяча снизу двумя руками в парах.
• Совершенствование нижней прямой подачи через сетку от лицевой линии.
• Верхняя прямая подача с расстояния 6 -  8 метров (для юношей -  от лицевой 

линии).
• Прямой нападающий удар (овладение структурой упражнения: прыжок 

вверх толчком двух ног с 1, 2, 3 шагов разбега, с использованием 
гимнастического мостика, удар кистью по мячу, установленному в 
держателе).

Физическая подготовка 
Развитие выносливости

Упражнение Направленность Нагрузка
Интенсивность Дозировка

Длительный 
равномерный бег АЭ Умеренная, ЧСС 130 

-  170 уд/мин
до 3 км

Повторный бег

АН - АЭ

Субмаксимальная, 
ЧСС от 120 -  130 в 
начале, до 170 -  190 
уд/мин в конце 
упражнения

2 -  4 х 100 -  200 м

Передвижение на 
лыжах по учебной 
лыжне

АЭ Умеренная,
ЧСС 130 -  170
уд/мин

до 3 км 
до 5 км
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Повторный бег на 
лыжах

АН - ЭА

Субмаксимальная, 
ЧСС от 120 -  130 в 
начале, до 170 -  190 
уд/мин в конце 
упражнения

2 -  3 х 150 -  300 м

Подвижные и 
спортивные 
игры«сетбол», «мяч 
капитану», баскетбол, 
мини-футбол

АН - АЭ

Переменная,
120 -  190 уд/мин

5 -  30 мин

Бег на результат АН - АЭ Максимальная 1 км
Бег на лыжах на 
результат АН - АЭ Максимальная 2 км (девочки)

3 км (мальчики)

Развитие силовых способностей

Упражнение Направленность Нагрузка
Интенсивность Дозировка

Подтягивание из виса 
на высокой 
перекладине с 
отягощением или без 
него

Развитие максимальной 
силы с незначительным 
приростом мышечной 
массы

85 - 90% от 
максимума, скорость 
средняя

3 - 5 х 5 -  7 раз

Совершенствование 
силовой выносливости

50 - 70% от 
максимума, скорость 
средняя и высокая

3 -  5 х 8 -  15 раз

Лазание по канату Совершенствование 
силовой выносливости

50 - 70% от 
максимума,
скорость средняя и 
высокая

2 -  3 х 4 -  5 м

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа с 
различной высотой 
опоры

Совершенствование 
силовой выносливости

50 - 70% от 
максимума,
Скорость средняя и 
высокая

3 -  5 х 12 -  30 
раз

Жим штанги лежа Совершенствование 
силовой выносливости

50 - 70% от 
максимума,
Скорость средняя и 
высокая

3 -  5 х 12 -  30 
раз

Поднимание 
туловища из 
положения лежа на 
спине

Совершенствование 
силовой выносливости

50 - 70% от 
максимума,
скорость высокая, 
максимальная

3 -  5 х 12 -  30 
раз

Поднимание ног в 
висе на 
гимнастической 
стенке до прямого 
угла (для 
подготовительных)

Развитие максимальной 
силы, с незначительным 
приростом мышечной 
массы

75 -  85 % от 
максимума, 
скорость средняя

3 - 5 х 5 -  10 раз
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Поднимание 
туловища из 
положения сидя на 
гимнастическом козле 
в ширину с 
фиксированными 
стопами, с 
отягощением (для 
подготовительных) и 
без него

Совершенствование 
силовой выносливости

50 - 70 % от 
максимума, скорость 
средняя

3 -  5 х 12 -  20 
раз

Поднимание и 
удержание туловища 
в положении лежа на 
животе с, 
фиксированными 
стопами
(изометрический
режим)

Развитие общей силы 60 - 80 % от 
максимума, скорость 
средняя

3 - 5 х 10 сек и 
более

Поднимание 
туловища из 
положения лежа на 
гимнастическом козле 
в ширину с, 
фиксированными 
стопами с 
отягощением (для 
подготовительных)

Развитие максимальной 
силы с незначительным 
увеличением мышечной 
массы

85 - 90 % от 
максимума, скорость 
средняя

3 - 5 х 5 -  7 раз

Совершенствование 
силовой выносливости

50 - 70 % от 
максимума, скорость 
высокая

3 -  5 х 12 -  20 
раз

Опускание (медленно) 
и поднимание (с 
помощью) туловища 
из положения стоя на 
коленях с 
фиксированными 
стопами (уступающий 
и преодолевающий 
режим)

Развитие максимальной 
силы

95 - 100 % от 
максимума, скорость 
средняя

3 - 5 х 2 -  4 раза

Бег в упряжке (в парах 
с сопротивлением)

Совершенствование 
скорости отягощенных 
движений

10 -  20% от 
максимума скорость, 
максимальная

2 - 3 х 10 -  30 м

Комплекс силовых 
упражнений: 
разведение рук с 
отягощением, лежа;

— подъем рук 
в стороны, 
стоя; жим 
из-за 
головы, 
сидя;

— сгибание 
рук, стоя 
(хватом 
снизу);

— выпады 
вперед, в 
сторону из

Общее укрепление
опорно-двигательного
аппарата

40 -  60% от 
максимума, скорость 
средняя

Метод круговой 
тренировки, 1- 3 
круга по 10 -  12 
повторений в 
каждом 
упражнении
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основной 
стойки со 
штангой на 
плечах;

— поднимани 
е ног в 
висе на 
перекладин 
е

Развитие скоростных способностей

Упражнение Направленность Нагрузка
интенсивность дозировка

Специальные
спринтерские
упражнения:

— бег с 
высоким 
поднимание 
м бедра

— бег с 
захлестыван 
ием голени

Увеличение скорости 
выполнения целостных 
двигательных действий в 
беге, прыжках, метаниях, 
передвижении на лыжах.

Высокая и 
максимальная

1 -  3 х 8 -  15 м

Повторный бег с
максимальной
скоростью

Увеличение скорости 
выполнения целостного 
двигательного действия

Максимальная 2 -  4 х15 -  20 м

Повторный бег с 
ускорением и бегом по 
инерции (тренируется 
способность удерживать 
набранную скорость при 
относительно 
расслабленном плечевом 
поясе)

Высокая и 
максимальная

2 -  4 х 30 -  50 м

Бег 60 м на результат Увеличение скорости 
выполнения целостного 
двигательного действия

Максимальная Не более 2-х раз 
в одном занятии

Передвижение на лыжах 
с максимальной 
скоростью

Совершенствование 
скоростной выносливости

Высокая и 
максимальная

2 -  4 х 
100 -  200м

Прыжок в длину с места Совершенствование 
скоростно-силовых 
способностей выполнения 
целостного двигательного 
действия

Максимальная Не более 5 раз в 
одном занятии

Вылет в шаге 
(многоскоки)

Совершенствование
скоростно-силовых
способностей

Высокая 3 -  5 х 8 - 15 м
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Выпрыгивания из 
глубокого приседа 
(«лягушка»)

Совершенствование
скоростно-силовых
способностей

Высокая 1 -  3 х 5 -  10 раз

Прыжки вверх с места и 
с разбега с доставанием 
подвешенных предметов 
рукой

Совершенствование
скоростно-силовых
способностей

Высокая и 
максимальная

10 - 30 раз в 
одном занятии

Эстафеты со скоростной 
направленностью

Увеличение скорости 
выполнения целостного 
двигательного действия

Высокая и 
максимальная

2 -  4 х 10 -  60 м

Подвижные и 
спортивные игры со 
скоростной 
направленностью

Увеличение скорости 
выполнения целостных 
двигательных действий в 
беге, прыжках, метаниях

Высокая и 
максимальная

5 -  30 мин

Упражнения Дозировка
А к т и в н ы е  у п р а ж н е н и я  н а  р а ст я ги ва н и е
ОРУ с высокой амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 
коленных суставов, позвоночника

8 -  12 раз

Махи ногами вперед, назад, в сторону, стоя у опоры 30 - 35 раз
Наклоны вперед из основной стойки 30 - 35 раз
Наклоны вперед из стойки ноги врозь 30 - 35 раз
Разведение ног в лицевой и передне-задней плоскостях 30 - 35 раз
Повороты влево, вправо в широкой стойке ноги врозь на подвижность 
тазобедренных суставов

30 - 35 раз

Упражнения с гимнастической скакалкой на подвижность плечевых 
суставов

30 - 35 раз

Наклоны назад (не сгибая ног) постепенно переставляя руки по рейкам 
вниз, стоя спиной к гимнастической стенке

30 - 40 раз

«Мост» из положения лежа 30 - 40 раз
«Мост» с помощью 30 - 40 раз
П а с с и вн ы е  у п р а ж н е н и я  н а  р а с т я ги ва н и е  в  п а р а х
Для мышц задней поверхности бедра (лежа на спине) 30 - 35 раз
Для мышц передней поверхности бедра (лежа на животе) 30 - 35 раз
Для мышц внутренней поверхности бедра (лежа на спине) 30 - 35 раз
Для подвижности тазобедренных суставов (стоя у гимнастической стенки) 30 - 35 раз
Для грудных мышц (лежа на животе) 30 - 35 раз

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учащиеся должны иметь представление: о субъективных и 

объективных показателях состояния здоровья; разновидностях массажа; 
планировании двигательного режима на неделю; девизе, символике и ритуале 
Олимпийских игр; об одной из спортивных игр, включённых в Олимпийские 
игры; организации соревновательной и игровой деятельности; правилах без
опасности при выполнении упражнений.

Уметь: выполнять физические упражнения с фиксацией частоты дыхания 
и частоты сердечных сокращений; использовать приобретённые знания и 
практические умения в повседневной жизни.

Требования к двигательной подготовленности учащихся

Задания Оценка в баллах
Мальчики Девочки
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5 4 3 5 4 3
Бег 30 м, с 5,4 5,9 Задание 

выполнено с 
результатом 
ниже 4 баллов

5,6 6,1 Задание 
выполнено с 
результатом 
ниже 4 бал
лов

Бег 60 м 10,1 11,0 10,5 11,0
Челночный бег 3X10 
м, с 8,7 9,3 9,2 9,9
Шестиминутный бег, м 1250 1075 1075 875
Бег 1500 м, мин, с 7,30 8,00 8,00 8,30
Бег 2000 м - б/в - б/в
Прыжок в длину с 
места, см 165 150 150 140
Прыжок в длину с 
разбега, см 350 300 300 255
Прыжок в высоту с 
разбега, см 110 95 100 85

Задания
Оценка в баллах

Мальчики Девочки
5 4 3 5 4 3

Метание мяча 150 
г, м 36 28

Задание
выполнено
с
результатом 
ниже 4 бал
лов

23 17
Задание
выполнено
с
результатом 
ниже 4 бал
лов

Лазанье по канату, 
см 320 260 280 200
Подтягивание в 
висе, раз 5 3
Подтягивание из 
виса лёжа, раз 16 10
Бег на лыжах 2 км, 
мин, с 14,15 14,45 14,45 15,15
Бег на лыжах 3 км - б/в - б/в
Бег на коньках 100 
м, с 22 24 24 26
Кросс 1500 м, мин, 
с 8,15 8,45 8,40 9,20
Кросс 2000 м - б/в - б/в
Плавание, мин, с 50 м - 

1,00
25 м - 

б/в
50 м - 
1,00

25 м - 
б/в

Технические действия в баскетболе
Девочки Мальчики

ОЦЕНКА
«5» «4» «3» «5» «4» «3»

Бросок мяча в движении после ведения (количество 
результативных бросков в десяти проходах) 7 6 5 8 7 6
Бросок мяча в движении после ловли Демонстрация техники
Штрафной бросок (процент попадания из 10 -  50 
бросков) 30 20 40 30 20

Технические действия в волейболе Девочки Мальчики
ОЦЕНКА

«5» «4» «3» «5» «4» «3»
Передача мяча сверху двумя руками над собой (кол-во 
раз) 18 15 12 20 18 15
Передача мяча сверху двумя руками в парах 
(кол-во раз) 18 15 12 20 18 15
Прием мяча снизу в парах (кол-во раз) 12 10 8 15 12 10
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Нижняя прямая подача через сетку с расстояния 6 -  9 м 
(кол-во результативных подач из десяти попыток) 6 5 4 8 7 6
Прямой нападающий удар (овладение структурой 
упражнения; удар производится по мячу, 
установленному в держателе)

Демонстрация техники

8-9 классы
Планируемый результат освоения учебного предмета 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Требования к результатам освоения учебного предмета «Физическая 
культура» предназначены для оценки успешности овладения программным 
материалом и устанавливают минимальное содержание образования, которое 
должно быть освоено каждым учащимся, оканчивающим основную школу.

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 
культура» в основной школе оцениваются по трём базовым уровням и 
представлены соответственно личностными, метапредметными и предметными 
результатами.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Эти свойства проявляются в положительном 
отношении учащихся к занятиям физкультурной деятельностью, накоплении 
необходимых знаний, в умении использовать ценности физической культуры 
для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ В 
РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ КУЛЬТУРЫ.

В области познавательной культуры:
владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и другим 
нормативам;

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 
и перенапряжения средствами физической культуры;

владение знаниями по основам организации и проведения занятий 
физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 
определению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 
индивидуальными особенностями физического развития и физической 
подготовленности.

В области нравственной культуры:
способность управлять своими эмоциями, соблюдать культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 
соревновательной деятельности;

способность активно включаться в совместные физкультурно
оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 
организации и проведении;

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 
совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные
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проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим.

В  област и  эст ет и ч еск о й  культ уры :
красивая (правильная) осанка, умение сохранять её при разнообразных 

формах движения и передвижений;
хорошее телосложение, желание поддерживать его посредством занятий 

физической культурой;
культура движения, умение передвигаться красиво, легко и

непринуждённо.
В  област и  к ом м ун и к ат и вн ой  культ уры :
владение умением осуществлять поиск информации о современных 

оздоровительных системах, обобщать, анализировать и творчески применять 
полученные знания во время самостоятельных занятий физической культурой;

владение умением полно и точно формулировать цель и задачи совместных 
с товарищами занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во 
время учебной и игровой деятельности.

В области т рудовой культуры:
умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха;
умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 
безопасности;

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду, готовить их к занятиям и спортивным соревнованиям.

В  област и  ф и зи ч еской  культ уры :
владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.) разными способами, в изменяющихся 
внешних условиях;

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 
различной функциональной направленности, технических действий базовых 
видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 
деятельности;

умение максимально проявлять физические способности (качества) при 
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.

Метапредметные результаты характеризуют уровень форсированности 
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
активном применении знаний и умений в познавательной и предметно
практической деятельности.

Приобретённые при освоении содержания предмета «Физическая 
культура» универсальные способности необходимы не только при изучении 
других образовательных дисциплин, но и в реальной повседневной жизни 
учащихся.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЯВЛЯЮТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
ОБЛАСТЯХ КУЛЬТУРЫ.

В  област и  к ом м ун и к ат и вн ой  культ уры :
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владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 
форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 
совместной деятельности, находить компромиссы при принятии решений;

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 
обосновывать собственную точку зрения, убедительно доводить её до 
собеседника.

В области познавательной культуры:
понимание физической культуры как явления, способствующего развитию 

целостной личности человека, его сознания и мышления, физических, 
психических и нравственных качеств;

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 
самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 
деятельности и обеспечивающего долгую и высокую творческую активность;

понимание физической культуры как средства организации здорового 
образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного
(отклоняющегося) поведения.

В области нравственной культуры:
бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 
ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении целей при 
совместной деятельности;

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать 
за результаты собственной деятельности.

В области эстетической культуры:
восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 
красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;

понимание культуры движений человека, освоение жизненно важных 
двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 
привлекательностью;

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 
зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 
неантагонистических способов общения и взаимодействия.

В области трудовой культуры:
добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 
учебной деятельности;

рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 
места занятий и обеспечивать их безопасность;

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 
деятельности, активное использование занятий физической культурой для 
профилактики психического и физического утомления.

В области физической культуры:
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владение способами организации и проведения разнообразных занятий 
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 
владение широким арсеналом двигательных действии и физических упражнений 
из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 
использование в самостоятельной спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности;

владение способами наблюдения за показателями индивидуального 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование 
этих показателей при организации и проведении самостоятельных занятий 
физической культурой.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета «Физическая культура». Этот опыт проявляется в 
знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 
применять при решении практических задач, связанных с организацией и 
проведением самостоятельных занятий физической культурой.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТОЖЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ В РАЗНЫХ 
ОБЛАСТЯХ КУЛЬТУРЫ.

В области познавательной культуры:
знания об истории спорта и олимпийского движения, об их положительном 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации;
знания о здоровом образе жизни, его значении для укрепления здоровья и 

профилактики вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 
организации здорового образа жизни.

В области коммуникативной культуры:
способность интересно и понятно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом;
способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их организации и 
проведения;

способность проводить судейство соревнований по одному из видов спорта, 
владеть информационными жестами судьи.

В области нравственной культуры:
способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное 
отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, 
физической и технической подготовленности;

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 
двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 
их выполнения;

способность проявлять внимание и уважительное отношение к сопернику в 
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 
соревнований.

В области эстетической культуры:
способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать
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комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 
зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 
культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 
пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей физической подготовленности;

способность вести наблюдение за динамикой показателей физического 
развития и осанки, объективно оценивать их в соответствии с общепринятыми 
нормами и представлениями.

В области трудовой культуры:
способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

физической культуре в полном объёме;
способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 
профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 
упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 
профессиональную деятельность.

В области физической культуры:
способность подбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 
оздоровительной гимнастики и физической подготовки;

способность составлять планы занятий физической культурой различной 
педагогической направленности, регулировать физические нагрузки в 
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 
двигательных действий и развитию основных физических качеств, 
контролировать и анализировать эффективность этих занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Теоретический раздел

(информационный компонент физкультурно-оздоровительной и спортивно
оздоровительной направленности)

Ценностная значимость здоровья для человека. Влияние занятий 
физическими упражнениями на органы дыхания и весь организм. Суточный 
режим питания. Использование массажа и самомассажа для снятия утомления. 
Планирование двигательного режима на учебную четверть с учётом занятий по 
интересам во внеурочное время. Историческая справка об одном из видов 
лёгкой атлетики, включённых в Олимпийские игры. Организация 
соревновательной и игровой деятельности среди учащихся младших классов 
(мини-баскетбол, мини-футбол, бадминтон, народные игры и др.). 
Самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями, направленных 
на развитие скоростно-силовых двигательных качеств. Правила безопасности 
при выполнении физических упражнений. Оказание первой помощи при 
травмах.
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Практический раздел 
Методико-практическая часть
(формирование потребности в творческом использовании средств физической 

культуры для организации и ведения здорового образа жизни) 
Методико-практические занятия предусматривают углубление знаний 

учащихся в отношении значимости здоровья для человека, самореализацию их 
поведенческих целеустремлений и практико-ориентированных возможностей в 
области физической культуры.
Учебно-тренировочная часть
(физическая культура для практического применения приобретённых знаний и

умений в повседневной жизни)
Технико-тактическая подготовка 
Гимнастика с основами акробатики
Акробатика (девочки)
• Зачетная комбинация для контрольного урока из 10 элементов.

Кроме изученных ранее акробатических элементов рекомендуется 
использовать следующие:

— Кувырок вперед в упор присев ноги скрестно, поворот кругом.
— Из положения упор присев, перекат назад в стойку на лопатках без помощи 

рук (держать).
— Из положения лежа на спине руки вверх -  перекат направо (налево) кругом 

в положение лежа на животе прогнувшись, руки в стороны (держать).
— Махом одной, толчком другой, через стойку на руках в «мост» (с 

помощью).
Акробатика (мальчики)
• Зачетная комбинация для контрольного урока из 10 элементов.

Кроме изученных ранее акробатических элементов рекомендуется 
использовать следующие:

— Из упора присев силой стойка на голове.
— С трех шагов разбега кувырок вперед прыжком.
— Махом одной, толчком другой переворотом вправо (влево) и приставляя 

ногу поворот влево (вправо) руки в стороны.
— Падение в упор лежа, силой стойка на голове.
— Из полуприсида, руки назад («старт пловца») прыжок вверх с поворотом на 

360°.
Бревно (девочки)
• Комбинация для контрольного урока

И.п. -  упор стоя продольно с правой стороны бревна:
— С прыжка в упор, правую в сторону на носок, с поворотом налево упор стоя 

на левом колене и полушпагат, руки в стороны;
— опираясь руками впереди, упор лежа;
— толчком ног упор присев;
— встать на носки, руки в стороны;
— шагом правой равновесие на ней;
— выпрямляясь и приставляя левую, полуприсед, руки назад, соскок, 

прогибаясь, вперед -  в сторону.
Перекладина высокая (мальчики)
■ Из виса подъем переворотом в упор силой и медленное опускание в вис.
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■ Из виса на одной (вис завесом) подъем в упор ноги врозь (упор верхом).
• Зачетная комбинация для контрольного урока
— Из виса подъем переворотом силой в упор;
— перемах правой (левой) в упор ноги врозь (упор верхом);
— спад назад (вис завесом), подъем в упор ноги врозь правой (упор верхом);
— поворот налево (направо) кругом в упор с перемахом левой (правой) назад;
— спад назад в вис согнувшись и соскок махом назад.
Опорный прыжок (девочки)
• Прыжок боком через коня в ширину (высота 110 см).
• Прыжок ноги врозь через козла в длину (высота 110 см).
Опорный прыжок (мальчики)
• Прыжок ноги врозь через коня в длину (высота 110 -  115 см).
Лазание
• Лазание по канату.
• Лазание по канату без помощи ног (мальчики).
Легкая атлетика
Бег
• Бег в полной координации (низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование) на 60 м на результат.
• Повторный бег на отрезках 150 -  300 м с заданной скоростью (средняя 

соревновательная скорость на дистанции 1000 м).
Прыжки
• Прыжок в длину способом согнув ноги в полной координации на результат.
• Прыжок в высоту способом «перешагивание» в полной координации на 

результат.
Метания
• Метание малого мяча на дальность в полной координации.
Лыжная подготовка
Способы передвижения на лыжах
• Совершенствование техники попеременного двушажного хода.
• Совершенствование техники одновременного безшажного хода.
• Совершенствование техники одновременного одношажного хода.
• Совершенствование техники конькового одновременного двушажного хода 

(во всех вариантах).
• Совершенствование техники конькового одновременного одношажного 

хода.
Г орнолыжная техника
• Совершенствование техники подъемов, спусков, поворотов в движении, 

торможения различными способами, изученных ранее.
Баскетбол 
Техника нападения 
Упражнения с мячом:
• Совершенствование техники ведения мяча при пассивном и активном 

сопротивлении противника.
• Совершенствование техники ловли и передачи мяча различными способами.
• Совершенствование техники броска мяча в движении после ведения.
• Совершенствование техники броска мяча в движении после ловли.
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• Совершенствование техники штрафного броска.
• Бросок одной рукой в прыжке толчком двумя после ведения (мальчики 8 

класс).
Техника защиты
• Техника передвижения (V класс).
• Техника овладения мячом (VI класс).
Тактика нападения
• Организация командных действий при быстром прорыве.
• Организация командных действий при позиционном нападении.
Тактика защиты
• Организация командных действий при личной защите.
• Организация командных действий при зонной защите.
Волейбол
Упражнения с мячом
• Совершенствование техники передачи мяча сверху двумя руками над собой.
• Совершенствование техники передачи мяча сверху двумя руками в парах.
• Совершенствование техники приема мяча снизу двумя руками в парах.
• Совершенствование нижней прямой подачи через сетку от лицевой линии.
• Верхняя прямая подача с расстояния 6 -  8 метров (для юношей -  от лицевой 

линии).
• Прямой нападающий удар (овладение структурой упражнения: прыжок 

вверх толчком двух ног с 1, 2, 3 шагов разбега, с использованием 
гимнастического мостика, удар кистью по мячу, установленному в 
держателе).

Физическая подготовка

Развитие выносливости
Т а б л и ц а  2

Упражнение Направленность Нагрузка
Интенсивность Дозировка

Длительный 
равномерный бег АЭ Умеренная, ЧСС 130 

- 170 уд/мин
до 3 км (девушки) 
до 5 км (юноши)

Повторный бег

АН - АЭ

Субмаксимальная, 
ЧСС от 120 -  130 в 
начале, до 170 -  190 
уд/мин в конце 
упражнения

2 -  4 х 100 -  300 м

Передвижение на 
лыжах по учебной 
лыжне

АЭ
Умеренная,
ЧСС 130 -  170 уд/мин

до 3 км (девушки) 
до 5 км (юноши)

Повторный бег на 
лыжах

АН - ЭА

Субмаксимальная, 
ЧСС от 120 -  130 в 
начале, до 170 -  190 
уд/мин в конце 
упражнения

2 -  3 х 
200 -  400 м

Подвижные и 
спортивные игры: 
«сетбол», «мяч 
капитану», баскетбол,

АН - АЭ
Переменная,
120 -  190 уд/мин

20 - 60 мин
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мини-футбол

Бег на результат АН - АЭ Максимальная 1 км
Бег на лыжах на 
результат АН - АЭ Максимальная 2 км

3 км

Т а б л и ц а  3
Развитие силовых способностей

Упражнение Направленность Нагрузка
Интенсивность Дозировка

Подтягивание из виса 
на высокой 
перекладине с 
отягощением или без 
него

Развитие максимальной 
силы

95 - 100% от 
максимума, 
скорость медленная

3 -  5 х 1 -  3 раза

Развитие максимальной 
силы с незначительным 
приростом мышечной 
массы

85 -  90% от 
максимума, 
скорость средняя

3 -  5 х 5 -  7 раз

Совершенствование 
силовой выносливости

50 -  70% от 
максимума, 
скорость средняя и 
высокая

3 -  5 х 12 -  20 
раз

Лазание по канату Совершенствование 
силовой выносливости

50 -  70% от 
максимума, 
скорость средняя и 
высокая

2 -  3 х 4 -  5 м

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа с 
различной высотой 
опоры

Совершенствование 
силовой выносливости

50 -  70% от 
максимума, 
Скорость средняя и 
высокая

3 -  5 х 12 -  30 
раз

Жим штанги лежа Развитие максимальной 
силы

95 - 100% от 
максимума, 
скорость медленная

3 -  5 х 1 -  3 раза

Развитие максимальной 
силы, с незначительным 
увеличением мышечной 
массы

85 -  90% от 
максимума, 
скорость средняя

3 -  5 х 5 -  7 раз

Поднимание 
туловища из 
положения лежа на 
спине

Совершенствование 
силовой выносливости

50 -  70% от 
максимума, 
скорость высокая, 
максимальная

3 -  5 х 15 -  30 
раз

Поднимание 
туловища из 
положения сидя на 
гимнастическом козле 
в ширину с 
фиксированными 
стопами, с 
отягощением (для 
подготовительных) и 
без него

Развитие максимальной 
силы, с незначительным 
увеличением мышечной 
массы

75 -  85% от 
максимума, 
скорость средняя

3 - 5 х 5 -  10 раз

Совершенствование 
силовой выносливости

50 -  70% от 
максимума, 
скорость средняя

3 -  5 х 12 -  20 
раз
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Поднимание и 
удержание туловища в 
положении лежа на 
животе с, 
фиксированными 
стопами

Развитие общей силы 60 -  80% от 
максимума, 
скорость средняя

3 - 5 х 10 сек и 
более

Поднимание 
туловища из 
положения лежа на 
гимнастическом козле 
в ширину с, 
фиксированными 
стопами с 
отягощением (для 
подготовительных) и 
без него

Развитие максимальной 
силы с незначительным 
увеличением мышечной 
массы

85 -  90% от 
максимума, 
скорость средняя

3 - 5 х 5 -  7 раз

Совершенствование 
силовой выносливости

50 -  70% от 
максимума, 
скорость высокая

3 -  5 х 12 -  20 
раз

Преодоление 
сопротивления 
амортизатора в 
упражнении: сгибание 
и разгибание ноги в 
коленном суставе в 
положении лежа на 
животе (упражнение 
для мышц задней 
поверхности бедра)

Развитие максимальной 
силы с незначительным 
увеличением мышечной 
массы

75 -  85% от 
максимума, 
скорость средняя

3 - 5 х 5 -  10 раз

Опускание (медленно) 
и поднимание (с 
помощью) туловища 
из положения стоя на 
коленях с 
фиксированными 
стопами уступающий 
и преодолевающий 
режим)

Развитие максимальной 
силы

95 -  100% от 
максимума, 
скорость средняя

3 - 5 х 2 -  4 раза

Комплекс силовых 
упражнений:
- разведение рук с 
отягощением, лежа;
- подъем рук в 
стороны, стоя; -  жим 
штанги из-за головы, 
сидя;
- сгибание рук, стоя 
(хватом снизу);
-  выпады вперед, в 
сторону со штангой на 
плечах;
- поднимание ног в 
висе на перекладине

Общее укрепление
опорно-двигательного
аппарата

40 - 60% от 
максимума, 
скорость средняя

Метод круговой 
тренировки, 1 -  3 
круга по 10 -  12 
повторений в 
каждом 
упражнении

70 - 80% от 
максимума, 
скорость средняя

2 - 4 х 5 -  7 раз

Приседания со 
штангой на плечах

Совершенствование
скоростно-силовых
способностей

30 - 60% от 
максимума, 
скорость 
максимальная

3 -  5 х 6 -  10 раз

Т а б л и ц а  4
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Развитие скоростных способностей

Упражнение Направленность Нагрузка
Интенсивность Дозировка

Специальные
спринтерские
упражнения:

— бег с 
высоким 
поднимание 
м бедра

— бег с 
захлестыван 
ием голени

Увеличение скорости 
выполнения целостных 
двигательных действий в 
беге, прыжках, метаниях, 
передвижении на лыжах.

Высокая и 
максимальная

1 -  3 х 8 -  15 м

Повторный бег с
максимальной
скоростью

Увеличение скорости 
выполнения целостного 
двигательного действия

Максимальная 2 -  4 х 15 -  20 м

Повторный бег с 
ускорением и бегом по 
инерции (тренируется 
способность удерживать 
набранную скорость 
при относительно 
расслабленном 
плечевом поясе)

Увеличение скорости 
выполнения целостного 
двигательного действия

Высокая и 
максимальная

2 -  4 х 30 -  50 м

Бег 60 м и 100 м 
на результат

Увеличение скорости 
выполнения целостного 
двигательного действия

Максимальная Не более 2-х раз 
в одном занятии

Передвижение на 
лыжах с максимальной 
скоростью

Совершенствование 
скоростной выносливости

Высокая и 
максимальная

2 -  4 х 
200 -  400 м

Прыжок в длину с места Совершенствование 
скоростно-силовых 
способностей выполнения 
целостного двигательного 
действия

Максимальная Не более 5 раз в 
одном занятии

Вылет в шаге 
(многоскоки)

Совершенствование
скоростно-силовых
способностей

Высокая 3 -  5 х 8 -  15 м

Прыжок на одной ноге с 
продвижением вперед

Совершенствование
скоростно-силовых
способностей

Высокая 1 -  3 х 8 -  15 м

Выпрыгивания из 
глубокого приседа 
(«лягушка»)

Совершенствование
скоростно-силовых
способностей

Высокая 1 -  3 х 5 -  10 
раз

Прыжки вверх с места и 
с разбега с доставанием 
подвешенных 
предметов рукой

Совершенствование
скоростно-силовых
способностей

Высокая и 
максимальная

10 - 30 раз в 
одном занятии

Эстафеты со скоростной 
направленностью

Увеличение скорости 
выполнения целостного 
двигательного действия

Высокая и 
максимальная

2 -  4 х 10 -  60 м

Спортивные игры со
скоростной
направленностью

Увеличение скорости 
выполнения целостных 
двигательных действий в 
беге, прыжках, метаниях

Высокая и 
максимальная

20 -  60 мин
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Развитие гибкости
Т а б л и ц а  5

Упражнения Дозировка
Активные упражнения на растягивание
ОРУ с высокой амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 
коленных суставов, позвоночника.

8 -  12 раз

Махи ногами вперед, назад, в сторону, стоя у опоры. 30 -  35 раз
Наклоны вперед из основной стойки 30 -  35 раз
Наклоны вперед из стойки ноги врозь 30 -  35 раз
Разведение ног в лицевой и передне-задней плоскостях. 30 -  35 раз
Повороты влево, вправо в широкой стойке ноги врозь на подвижность 
тазобедренных суставов.

30 -  35 раз

Упражнения с гимнастической скакалкой на подвижность плечевых 
суставов.

30 -  35 раз

Наклоны назад (не сгибая ног) постепенно переставляя руки по рейкам 
вниз, стоя спиной к гимнастической стенке.

30 -  40 раз

«Мост» из положения лежа. 30 -  40 раз
«Мост» с помощью. 30 -  40 раз

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
8 -  9 классы
Планируемые результаты освоения предмета.
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметными____ результатами обучения основам безопасности
жизнедеятельности в основной школе являются:
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека;
- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 
задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 
поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 
личной безопасности;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 
в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 
источников и новых информационных технологий;
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- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера;
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.
Предметными результатами обучения ОБЖ являются:
1. В познавательной сфере:
- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;
- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;
- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций;
- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций;
- о здоровом образе жизни;
- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников;
- умения 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;
- умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения.
3. В коммуникативной сфере:
- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 
различных ситуациях.
4. В эстетической сфере:
- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 
окружающего мира; умение сохранять его.
5. В трудовой сфере:
- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 
возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 
средств и правил их эксплуатации;
-умения оказывать первую медицинскую помощь.
6. В сфере физической культуры:
- формирование установки на здоровый образ жизни;
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические нагрузки;
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- умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 
культурой и спортом.

Основы комплексной безопасности
Пожарная безопасность.
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 
Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. 
Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан 
в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре 
в жилом или общественном здании.

Безопасность на дорогах.
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного 

движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 
пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на 
дороге велосипедиста и водителя мопеда.

Безопасность на водоемах.
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 
необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и 
взаимопомощи терпящим бедствие на воде.

Экология и безопасность.
Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые 
на защите здоровье населения в местах с неблагоприятной экологической 
обстановкой.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия.
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и 
видам их возникновения.

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, 
химически опасных и пожаров -  взрывоопасных объектах. Причины их 
возникновения и возможные последствия. Аварии на гидродинамических 
объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в 
различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера.

Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций
Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение 

химической защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий 
аварий на взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от 
последствий аварий на гидротехнических сооружениях.

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера.

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной 
защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни.
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общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно 
богатый», понимание того, ‘что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к 
их культуре и вероисповеданию;

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное 
здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное 
здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый 
образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние 
окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их 
профилактика.

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 
помощи. Общая характеристика различных повреждений и их последствия для 
здорового человека. Средства оказания первой медицинской помощи. Правила 
оказания первой медицинской помощи при отравлениях аварийно химически 
опасными веществами. Практические занятия по оказанию первой помощи при 
травмах, утоплении.

ОСНОВЫ ДУХОВНО- НРАВСВЕННОЙ КУЛЬУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
5 класс
Планируемые результаты 

Личностные результаты:
- осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за 
своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской 
идентичности);

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 
поведения;

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 
взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, 
национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности;

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 
потребностей.
Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных 
действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 
информационные), которые успешно формируются средствами данного 
предмета. Среди них:

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 
использование речевых средств для решения задач общения с учетом 
особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 
собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 
жанров);

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров, в том числе религиозного характера; способность работать с 
информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме;

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями 
(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера;
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- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной 
задачей и культурой коллективного труда.

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 
образовательных задач:

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 
российской многонациональной культуре, особенностях традиционных 
религий России;

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 
средствами;

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 
умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
Универсальные учебные действия.
Познавательные:
- характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;
- сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях;
- различать культовые сооружения разных религий;
- формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 
Коммуникативные:
- рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;
- кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 
трудолюбие, доброта, милосердие, уважение и др.).
Рефлексивные:
- оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;
- анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую 

работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами 
коммуникации и делового этикета.
Информационные:
- анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе 

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение 
искусства).

К концу обучения учащиеся научатся:
• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 
прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и 
прослушанных объяснений учителя;
• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 
текстов.
• проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.
• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства.
• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 
иллюстрациям) словесный портрет героя.
• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 
известных личностей.
• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 
учебной задачей.
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• Использовать информацию, полученную из разных источников, для 
решения учебных и практических задач.
• Высказывать предположения о последствиях неправильного 
(безнравственного) поведения человека.
• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 
этики; намечать способы саморазвития.
• Работать с историческими источниками и документами.
Содержание курса

Величие российской культуры. Российская культура -
плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры -
представителей разных национальностей (К.

Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шоста 
кович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек -  
творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. 
Законы нравственности -  часть культуры общества. Источники, создающие 
нравственные установки.
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о па 
триотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных 
народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 
Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 
патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Мин 
ин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий -  
патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-

Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В 
труде -  красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 
легендах, пословицах).
«Плод добрых трудов славен...». Буддизм, ислам, христианство о труде и 
трудолюбии.
Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национально 
сти на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и 
пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими 
предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники 
на карте России. Семья -  хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни 
человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка -  
главные семейные ценности. О

любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православи 
и, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов 
семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья -  
первый трудовой коллектив.
Раздел 3. Религия и культура

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие мате 
риальной и духовной культуры
общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства 
на Руси,

влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Вел 
икие князья
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Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм 
(внешние особенности, внутреннее убранство).
Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон.
Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение 
ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) -  золотое время исламской 
культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской
литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно
прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть -  
часть исламской культуры. Исламский календарь.

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора -  
Пятикнижие Моисея. Синагога -  молельный дом

иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история 
иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь.
Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. 
Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. 
Буддийский календарь.
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституцио 
нные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 
Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических 
памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 
Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из 
российской истории. Известные меценаты России.
Раздел 5. Твой духовный мир.

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 
интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности -  
составляющие

духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненны 
х ситуациях. Нравственные качества человека
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 
общего образования НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (далее Программа) 
разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе 
совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и 
религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об 
образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., 
«Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, 
«Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными 
актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и 
культуры.

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка 
получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно - 
историческими традициями, которые являются для него родными. Для русского 
человека эти традиции коренятся в Православии - государствообразующей и 
культурообразующей духовной среде России. Великий русский педагог К.Д. 
Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ребенок 
вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие 
страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. 
Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только можно 
сформировать гражданина своей страны, нравственно развитую личность.

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 
создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 
деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни.

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 
обеспечение их духовно -нравственного развития и воспитания, социализации, 
профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни.

Данная программа содержит теоретические положения и методические 
рекомендации по организации целостного пространства воспитания и 
социализации обучающихся и является документом, определяющим 
воспитательную деятельность школы.
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
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Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления 
и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.

На уровне основного общего образования для достижения поставленной 
цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.

В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно - нравственной компетенции
— «становиться лучше»;

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести;

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности подростка формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам;

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентирован-ной 
и общественно полезной деятельности;

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 
традиций народов России;

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма;

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 
собственным намерениям, мыслям и поступкам;

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты;
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;

• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 
и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 
выбора;

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности;

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально
культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 
заботы о процветании своей страны;

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 
процессе образования;

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 
эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп;

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству;

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 
и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 
людям;

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 
убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 
человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 
культурном развитии России;
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• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 
России.

В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 
близость членов семьи, взаимопомощь и др.;

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи;

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 
традиций семей своего народа, других народов России.

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся 
на уровне основного общего образования направлена на создание модели 
выпускника НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»

Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно - нравственного развития личности гражданина России.

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека
• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 
законах;

• представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение;

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении;

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
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• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе;

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения;

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, малой Родины.
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, ХМАО- 

Югры;
• любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России;
• уважение к защитникам Отечества;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 
закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 
ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 
будущее своей страны);

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 
достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 
верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 
формируемое на основе межконфессионального диалога;духовно-нравственное 
развитие личности);

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 
экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 
физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 
духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 
экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 
гармонии с природой);
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• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 
научная карт ина мира, нравст венный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развит ие личности; уваж ение к т руду и лю дям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 
настойчивость, береж ливость, выбор профессии);

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 
красота, гармония, духовный м ир человека, самовыраж ение личност и в 
творчестве и искусстве, эст ет ическое развит ие личности).

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 
и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций.

Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 
основными ориентирами человеческой жизни, духовно -нравственного и 
социального развития личности. В содержании программы должны быть 
актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 
традициях народов мира.

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 
социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 
Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 
разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 
ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 
формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 
ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 
отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 
выбора, совершенного значимым другим». Содержание учебного процесса, 
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремленность людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 
содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 
формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение
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подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 
признания
и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 
общения подростка со значимым другим.

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление 
себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 
возрасте идентификация является ведущим механизмом развития
ценностносмысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие 
личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 
идентификационный механизм — происходит проекция собственных 
возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 
свои лучшие качества, пока еще скрытые в нем самом, но уже осуществившиеся 
в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному 
примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — 
способность подростка формулировать собственные нравственные
обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в 
соответствии с моралью и требовать этого от других.

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 
условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включен в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 
социализации современных подростков возможна при условии согласования 
(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 
социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 
деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы 
в организации социальнопедагогического партнерства должна быть ведущей, 
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 
социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 
значимой деятельности. Социально - педагогическое взаимодействие школы и
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других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 
воспитания и социализации обучающихся.

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 
проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 
стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 
активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного 
мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к 
явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 
педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 
совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 
проблем.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 
основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 
гражданской жизни обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать 
их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане 
подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к 
самостоятельной и ответственной взрослости.

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 
социализации подростка.

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
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• общее представление о политическом устройстве российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 
историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 
ценностях современного общества России;

• системные представления об институтах гражданского общества, их 
истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении;

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 
лиц, охраняющих общественный порядок;

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 
Родины;

• системные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 
важнейших событий отечественной истории;

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 
общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 
обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 
гражданского поведения;
усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 
современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 
со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту:

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
—социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнер, инициатор, референтный в 
определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 
слушатель;
—социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного 
поведения.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
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• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 
традиции многонационального российского народа;

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать 
по законам совести, добра и справедливости;

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля;

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 
учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 
поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 
программу самовоспитания;

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 
личностного и социального развития, продолжения рода;

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 
эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, нарушениям общественного порядка.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской 
гражданской идентичности;

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту, демонстрировать экологическое мышление

и экологическую грамотность в разных формах деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека;
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 
работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 
(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 
людьми); репродуктивное (забота о своем здоровье как будущего родителя); 
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
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• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 
секциях, военизированным играм;

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 
негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 
избегания, преодоления;

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в 
природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 
здоровье человека;

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 
качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 
экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;

• профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных 
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 
общества;

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение 
их к организации общественно значимой экологически ориентированной 
деятельности;

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 
физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 
творчеству для успешной социализации;

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме;

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии:

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;

• осознание нравственных основ образования;
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• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 
течение всей жизни;

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 
уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений;

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 
инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 
следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 
риски;

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 
образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 
профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 
мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 
интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 
дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования);

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 
порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и 
ее ближайшего окружения;

• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 
формы познания и преобразования мира;

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 
развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 
спорте и творчестве людей, общественной жизни;

• представление об искусстве народов России.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Цель организации воспитательной работы в НРМОБУ «Сентябрьская 

СОШ»: реализация основных положений модернизации образования

670



и создание условий для повышения уровня личностных результатов 
учащихся через систему гражданско-патриотического и 
нравственного воспитания учащихся.

Направления воспитательной работы:
- общекультурное
- общеинтеллектуальное
- социальное
- физкультурно-оздоровительное и спортивное
- духовно-нравственное
- профориентационное 

Традиционные месячники: 
сентябрь - «Здравствуй, школа!» 
ноябрь -  «Мы разные, но мы вместе» 
январь -  «Моя большая семья»
февраль -  Оборонно - массовой и спортивной работы
март -  «Творчество и искусство»
апрель -  «Кто здоров, у того все здорово»
май -  «Спасти и сохранить», вахта памяти.

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того,
что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 
стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 
деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 
социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 
следующих этапов.

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 
администрация школы) включает:
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 
образцы поведения;

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 
системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 
гражданско-патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, 
приоритетов развития общества и государства;

• развитие форм социального партнерства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия
обучающихся;

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;
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• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 
сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 
общественных и иных организаций для решения задач социализации;

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 
групп;

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 
среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 
развития его самостоятельности и инициативности в социальной 
деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 
коллектив школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 
продуктивного изменения поведения;

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 
социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 
физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания;
• обеспечение возможности социализации обучающихся в 

направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции 
в новые виды социальных отношений, самоактуализации социальной 
деятельности;

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных 
ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему 
общественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося;
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности
(желание, осознание необходимости, интерес и др. ).
Этап социализации обучающихся включает:

• формирование активной гражданской позиции и ответственного 
поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 
значимой деятельности обучающихся;
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• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 
общественного поведения;

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля
общественного поведения в ходе педагогически организованного
взаимодействия с социальным окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту;
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста
обучающегося;

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 
своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения 
(хобби);

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 
сфер жизни окружающего социума;

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений 
с различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 
Интернет;

• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 
моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально
мысленный перенос в положение другого человека.

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 
общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 
ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 
практику общественных отношений с различными социальными группами и 
людьми с разными социальными статусами.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации

обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учетом 
урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 
социальных партнеров по направлениям социального воспитания, 
методического обеспечения социальной деятельности и формирования 
социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 
социализации:
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Игровая деятельность (структура ролевой игры только намечается и 
остаётся открытой до завершения работы.Ролевые игры проводятся в рамках 
внутриклассных, общешкольных мероприятий, предметных декад);

Познавательная деятельность (познавательная деятельность обучающихся, 
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 
качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 
сверстниками и с учителем в рамках проектной и исследовательской 
деятельности, подготовки к мероприятиям, в урочной и внеурочной 
деятельности, на занятиях объединений дополнительного образования;

Общественная деятельность (в рамках деятельности школьного 
соуправления, волонтерского отряда). Трудовая деятельность (субботники, 
шефская работа, реализация социальных проектов).
Организация работы по формированию экологически целесообразного,

здорового и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 
позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 
убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 
повседневной жизни, включает несколько модулей.

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 
работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 
отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 
использования индивидуальных особенностей работоспособности;

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 
физических нагрузок и их видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 
использования биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 
физической культурой;

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 
занятия спортом.
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Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 
культуры.
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся:

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 
состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 
особенностей;

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 

четкие представления о возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств.

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 
рационального питания;

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 
историей народа;

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 
культуре своего народа, культуре и традициям других народов.

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 
способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 
точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 
внеучебной нагрузке).

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести
профилактику разного рода зависимостей:
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• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся 
о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 
правила;

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 
ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха;

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 
им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 
качества и способности;

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время
отдыха) на основе анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером.
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами
позитивного коммуникативного общения:
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 
разных ситуациях;

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей.
• Для реализации всех вышеперечисленных модулей в НРМОБУ 

«Сентябрьская » реализуется программа «Экороссы» и ведется 
экологический блог, сформирован экологический отряд из числа 
социально активных обучающихся.

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 
отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в 
учебный процесс;

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 
праздников и т. п.;

Программа предусматривают разные формы организации занятий:
- интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
- проведение часов здоровья и экологической безопасности;
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- проведение классных часов;
- занятия в кружках;
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,

экскурсий и т. п.;
- организацию дней экологической культуры и здоровья.

Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 
уровня знаний и включает:

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 
п.;

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и 
т.п.

• анкетирование родителей по вопросам здоровья их детей;
• демонстрации личного примера родителей и учителей в пропаганде 
эдорового
• выполнение домашних заданий по физкультуре для учеников с низким 

уровнем физического развития;
• проведение консультаций родителей по вопросам здоровья детей, 

их физического развития, соблюдения оптимального двигательного режима;
• разработки индивидуальных заданий (рекомендаций) для родителей 

по оздоровлению их детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья;
• приглашение родителей на уроки физической культуры,

оздоровительные мероприятия и соревнования;
• установления тесного контакта в работе между сотрудниками 

мед.кабинета школы, учителем физкультуры и родителями;
• активного использования возможностей школьных 

информационных ресурсов, сайтов, стендов, журналов с материалами и 
статьями, посвященных укреплению здоровья и пропаганде здорового образа 
жизни.

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 
области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 
работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 
укреплением здоровья.
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся.

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 
учреждения на уровне основного общего образования может быть представлена 
в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 
здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и

образ
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внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 
физкультурно-оздоровительной работы;реализации модульных образовательных 
программ и просветительской работы с родителями (законными 
представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 
экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех ее 
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 
безопасный образ жизни.

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура
образовательного учреждения включает:
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся.

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание:
Столовая школы работает по санитарно-эпидимиологическим правилам и 
нормам (СанПин 2.4.5.24-8).

Питание школьников соответствует принципам щадящего питания, 
предусматривающее использование определённых способов приготовления 
блюд: варка, приготовление на пару, тушение, запекание. Организация 
образовательного процесса троится с учетом гигиенических норм и требований к 
организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 
Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 
достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 
происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 
знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 
этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 
понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 
повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 
материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 
знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 
связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 
социальном окружении.

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 
режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья.

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья.

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 
уровне основного общего образования должны быть предусмотрены и 
обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно - историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 
народным традициям, старшему поколению;

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 
символов государства, субъекта Российской Федерации,

в котором находится образовательное учреждение, основных прав и 
обязанностей граждан России;

• системные представления о народах России, понимание их общей 
исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 
межкультурной коммуникации;

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 
защитникам Родины;

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
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• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 
духовных ценностей и моральных норм;

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 
(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 
поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 
места и роли
в этих сообществах;

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере деятельности;

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 
школьном коллективах;

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 
взаимосвязь прошлых и настоящихсоциальных событий, прогнозировать 
развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 
городском или сельском поселении;

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 
социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 
контексте традиционных моральных норм.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 
героические традиции многонационального российского народа;

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 
Федерации;

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 
честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 
зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим;

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
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• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения 
и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 
преодолевать конфликты в общении;

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины;

• готовность к самоограничению для достижения собственных 
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 
программу самовоспитания;

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 
перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 
достижении, способность объективно оценивать себя;

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 
гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 
стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 
взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 
личностного и социального развитии, продолжения рода;

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 
здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 
благополучие.

• понимание возможного негативного влияния на морально
психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 
передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 
информационной среды. Воспитание экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни:

• ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству 
окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 
педагогов, сверстников;

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 
личного и общественного здоровья и безопасности;

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 
грамотность в разных формах деятельности;

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, психического, социально-психологического,
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духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 
факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 
вариантов здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 
экологии и здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 
здоровью в культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 
социальных явлений;

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 
качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни 
как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 
взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 
негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 
развития явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой 
нагрузки на социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 
факторов на человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 
отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ;

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 
расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 
давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 
развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 
акваториях;

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 
ухудшению здоровья;

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 
личности;

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;
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• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 
целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 
здоровья;

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 
в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 
секциях, военизированным играм;

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;

• овладение умением сотрудничества (социального партнерства), связанного 
с решением местных экологических проблем и здоровьем людей;

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 
путей их решения.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;

• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 
работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 
течение всей жизни;

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 
старших поколений;

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми;
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• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально
психологическим качествам, знаниям и умениям человека;

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 
интересов;

• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе;

• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
2.3.6. Мониторинг эффективности реализации образовательным

учреждением программы воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся выступают:

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся:
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— принцип системности  предполагает изучение планируемых результатов 
развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 
процесса воспитания и социализации обучающихся;

— принцип личност но-социально-деят ельност ного подхода  ориентирует 
исследование эффективности деятельностиобразовательного учреждения на 
изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 
основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 
деятельности личности, ее внутренней активности;

— принцип объективности  предполагает формализованность оценки
(независимость исследования и интерпретации данных)

и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 
пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 
исследования;

— принцип дет ерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 
обучающихся;

— принцип признания безусловного уваж ения прав предполагает отказ от 
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 
нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 
эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся.

2.3.7. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 
методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 
воспитания и социализации обучающихся путем анализа результатов и способов 
выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключенной в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 
следующие виды опроса:

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 
получения информации на основании ответов обучающихся на специально 
подготовленные вопросы анкеты;
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• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 
разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 
процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 
исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 
личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создает 
благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 
результатов;

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 
обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 
обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 
следующих видов наблюдения:

• включенное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 
он оценивает;

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определенных параметров (психологопедагогических явлений) воспитания и 
социализации обучающихся.

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 
основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 
предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 
самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 
эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся.

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся в условиях специально
организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 
Программа).

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 
этапа:

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 
исследований до реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся.

686



Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания 
и социализации обучающихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогическогоисследований после 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся.Заключительный этап предполагает исследование 
динамики воспитания и социализации обучающихся.

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 
и эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 
основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 
апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 
образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 
подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 
этапов исследования.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 
воспитательной и развивающей программы является динамика основных 
показателей воспитания и социализации обучающихся:

I TT U и и  и. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс.

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 
воспитания и социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся)— увеличение значений выделенных показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 
характеристик положительной динамики и возможное увеличение 
отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся 
на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический);

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
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интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 
может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся.
Цели и задачи профориентационной работы

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 
предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 
психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 
кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 
усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 
выносливость и ответственность.

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 
целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и 
школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы 
основных факторов, определяющих формирование профессиональных 
намерений личности и пути ее реализации.

Профориентация - это научно обоснованная система социально
экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 
производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно
ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 
склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 
профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в 
условиях рынка, многоукладности форм собственности и 
предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный 
процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися.
С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно 
выделить следующие этапы, содержание профориентационной работы в 
школе:
1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к 
труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса 
к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 
практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, 
трудовую, игровую, исследовательскую.
5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 
представления о собственных интересах и возможностях (формирование 
образа —Я11); приобретение первоначального опыта в различных сферах
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социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, 
сельском хозяйстве, экономике и культуре.
8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных 
занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 
консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия 
решения о выборе профиля обучения; формирование образовательного 
запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным 
ориентациям.
Структура деятельности педколлектива по проведению профориентационной 
работы в школе.
Координатор деятельности: замест ит ель директора, в функции которого 
входят:

• выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за 
педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью 
согласования и координации их деятельности;

• поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными 
партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и 
старшей школы;

• планирование работы педагогического коллектива по формированию 
готовности учащихся к профильному и профессиональному 
самоопределению ;

• осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического 
коллектива по данному направлению (консультации учителей- 
предметников, классных руководителей, воспитателей по организации 
системы учебновоспитательной работы, направленной на 
самоопределение учащихся: профпросвещение, профконсультирование, 
профдиагностика определение индивидуальной образовательной 
траектории;

• проведение педагогических советов, совещаний по проблеме 
профильного и профессионального самоопределения старшеклассников;

• организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного 
уровня;

• организация системы повышения квалификации классных руководителей, 
воспитателей, учителей-предметников, школьного психолога по проблеме 
самоопределения учащихся;

Выполняющие рекомендации координатора:
Классный руководит ель: опираясь на концепцию, образовательную программу и 
план воспитательной работы школы:

• составляет для конкретного класса (группы) план педагогической 
поддержки самоопределения учащихся, включающий разнообразные 
формы, методы, средства, активизирующие познавательную, творческую 
активность школьников;
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• организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, 
диспуты, конференции;

• организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и 
средних профессиональных учебных заведениях;

• организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на 
предприятия;

• оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, 
учащихся и их родителей по проблеме самоопределения;

• проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности 
учащихся к профильному и профессиональному самоопределению.

Учителя-предметники:
• способствуют развитию познавательного интереса, творческой 

направленности личности школьников, используя разнообразные методы 
и средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые 
столы, конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, 
конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.:

• обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют 
у учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки;

• способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;
• проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей 

учащихся;
• адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, 

особенностей учащихся.
Педагог - библиотекарь:

• регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь 
выбору профессии (по годам обучения) и профориентационной работе;

• обобщает и систематизирует методические материалы, справочные 
данные о потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные 
материалы (фотографии, вырезки, схемы, проспекты, программы, 
описания профессий);

Школьный педагог-психолог:
• изучение профессиональных интересов и склонностей учащихся
• осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и 

профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся и 
их родителей;

• проведение тренинговых занятий по профориентации учащихся;
• проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и 

педагогов на тему выбора;
• осуществляет психологические консультации с учетом возрастных 

особенностей учащихся;
• способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;
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• приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками 
о своей профессии, оказывает помощь классному руководителю в 
анализе и оценке интересов и склонностей учащихся;

• создает базу данных по профдиагностике.
Медицинский работник:

• используя разнообразные формы, методы, средства, способствует 
формированию у школьников установки на здоровый образ жизни;

• проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности 
профессиональной карьеры и здоровья человека;

• оказывает консультации по проблеме влияния состояния здоровья на 
профессиональную карьеру;

• оказывает помощь классному руководителю, школьному 
психологу и социальному педагогу в анализе деятельности 
учащихся.

Направления и формы работы
Организационно-методическая деятельность

• Работа координаторов по профориентационной работе с обучающимися.
• Методическая помощь учителям в подборке материалов и 

диагностических карт.
Работа с учащимися

• Комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических 
мероприятий, занятий и тренингов по планированию карьеры;

• Консультации по выбору профиля обучения
• Анкетирование
• Организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на 

предприятия)
• Встречи с представителями предприятий, учебных заведений.
• Проведение конкурса портфолио
• Введение курса предпрофильной подготовки в 9 классе.

Работа с родителями
• проведение родительских собраний, (общешкольных, классных);
• лектории для родителей.
• индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников;
• анкетирование родителей учащихся;
• привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с 

беседами;
• привлечение родителей учащихся для работы руководителями кружков, 

спортивных секций, художественных студий, ученических театров, 
общественных ученических организаций;

• помощь родителей в организации профессиональных проб 
старшеклассников на предприятиях.
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2.4. Программа коррекционной работы
Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы основного общего образования.
Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает:
- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса;
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями.

Цели программы:
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителям (законным представителям);
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 
основного общего образования, дополнительных образовательных программ.

Задачи программы:
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
основной образовательной программы основного общего образования;
- определение особенностей организации образовательного процесса и 
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других 
направленностей, получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;
- формирование зрелых личностных установок, способствующих 
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 
к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников;
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Принципы построения программы:
- Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при 
переходе от начального общего образования к основному общему образованию,
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способствующего достижению личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. Обеспечение связи программы коррекционной работы с 
программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени основного общего образования, программой профессиональной 
ориентации обучающихся на уровне основного общего образования, программой 
формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 
социальной деятельности обучающихся.
- Соблюдение интересов ребёнка. Определяет позиция специалиста, 
призванного решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка.
- Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.
- Непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям (законным 
представителям) в непрерывности помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению.
- Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования 
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 
детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 
детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).
Направления работы
1. Диагностическое:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной
образовательной программы основного общего образования;
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных
возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 
развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 
образования).
2. Коррекционно-развивающее:

693



- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально- 
психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 
образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей психофизического развития;
- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ, методов и приемов обучения в соответствии 
с его особыми образовательными потребностями;
- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - 
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения;
- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 
основного общего образования;
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции;
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения;
- формирование навыков получения и использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях;
- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.
3. Консультативное:
- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов
и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья;
- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями.
4. Информационно-просветительское:

- информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся 
с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников;

- просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленная на разъяснение участникам 
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
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(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
Механизмы реализации программы Взаимодействие специалистов школы 
обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе, включающее:

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
обучающегося;

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- 
волевой и личностной сфер ребенка.

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, 
службы сопровождения школы, предоставляющие многопрофильную помощь 
ребенку и его родителям (законным представителям), в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Условия реализации программы 
Орган изационные
Согласно Положению об индивидуальном обучении на дому школьников с 
ограниченными возможностями здоровья Программа коррекционной работы 
предусматривает вариативные формы обучения и специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

- обучение в общеобразовательном классе;
- надомная форма обучения;
- сочетание надомной формы обучения, дистанционной формы обучения и 

обучения по программе дополнительного образования.
Психолого-педагогическое обеспечение:
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно - 
воспитательного процесса;
- учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима;
- использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности);
- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; использование 
специальных методов, приемов, средств обучения, дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения здоровья 
ребенка);
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм);
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
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развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 
Программно-методическое:
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 
рабочие программы социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 
для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 
психолога, социального педагога, классного руководителя.
Кадровое обеспечение Коррекционная работа осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации,имеющими специализированное образование: 
педагогом - психологом, социальным педагогом и педагогами, прошедшими 
курсовую подготовку.
Информационное обеспечение:
Создание информационной образовательной среды и развитие на ее основе форм 
обучения с использованием информационно - коммуникационных технологий, 
обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, их 
родителей (законных представителей) и педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно - методическим фондам.
Результатом реализации коррекционной программы станет создание 
комфортной развивающей образовательной среды:
- преемственной по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 
специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на данном уровне общего образования;
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- способствующей достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 
представителей);
- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 
Стандартом.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план основного общего образования для 5-9 классов
(НЕДЕЛЬНЫЙ)

Предметные
области

Учебные
предметы

/"^Классы

Количество часов в неделю ВС
ЕГ
О

Форма
промежуточной

аттестации
(класс)

5
клас

с

6
клас

с

7
клас

с

8
клас

с

9
клас

с
О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь

Русский язык 
и литература

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 18,5 5-9 кл; итоговые 
контрольные работы 
по русскому языку

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 10,5
Родной язык и 
родная

Родной (русский) 
язык 0,5 0,5 0,5 0,5

0,5 2,5
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литература Родная (русская) 
литература 0,5 0,5 0,5 0,5

0,5 2,5 5-9 кл: тестирование 
по литературе

Иностранный
язык

Иностранный
язык 3/3 3 3

3 3 15/
18

5-9 кл: тестирование

Математика и Математика 5 5 - - - 10 5-9 кл; итоговые 
контрольные работы 
по математике

информатика Алгебра - - 3 3 3 9
Геометрия - - 2 2 2 6
Информатика и 
ИКТ - -

1 1 1 3 7-9 кл: тестирование

Общественно- Истории России 5-9 кл; итоговые
научные
предметы

Всеобщая история
2 2 2 2 2 10

контрольные работы 
по истории

Обществознание - 1 1 1 1 4 6-9 кл: тестирование

География 1 1 2 2 2 8 5-8 кл: тестирование

Естественнона Физика
2

2 3 7 7-9 кл: итоговые
учные - - контрольные работы
предметы Химия

- - -
2 2 4 8-9 кл: итоговая 

контрольная работа
Биология 1 1 1 2 2 7 5-9 кл; итоговые 

контрольные работы 
по биологии

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4
Изобразительное 1 1 1 - - 3
искусство

Технология Технология
2 2 2

1 - 7 5-8 кл: защита 
проекта

Физическая ОБЖ - - - 1 1 2 8-9 кл: тестирование
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

Физическая
культура

3 3 3 3 3 15 5-9 кл: тестирование

ИТОГО: 148
27/ 31 31 /
30 29 30 151

Ч а ст ь , ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  

о б р а з о в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й 2 1 2 2 2 9
Обществознание 1 - - - - 1
Математика (Алгебра) - - 1 1 1 3
Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
Литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
Максимально допустимая 
недельная нагрузка при 5-дневной 29/ 30 32 33 33 157
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рабочей неделе 32 /
160

Учебный план основного общего образования для 5-9 классов (ГОДОВОЙ)

Предметные
области

Учебные
предметы

/""Классы

Количество часов в неделю ВС
ЕГ
О

Форма
промежуточной

аттестации
(класс)

5
клас

с

6
клас

с

7
клас

с

8
клас

с

9
клас

с
О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь

Русский язык 
и литература

Русский язык 153 187 119 85 85 629 5-9 кл; итоговые 
контрольные работы 
по русскому языку

Литература 85 85 51 51 85 357

Родной язык и
родная
литература

Родной (русский) 
язык

17 17 17 17 17 85

Родная (русская) 
литература

17 17 17 17 17 85 5-9 кл: тестирование 
по литературе

Иностранный
язык

Иностранный
язык

102
/

102 102 102 102 102

510
/

612

5-9 кл: тестирование

Математика и 
информатика

Математика 170 170 - - - 340 5-9 кл; итоговые 
контрольные работы 
по математике

Алгебра - - 102 102 102 306
Геометрия - - 68 68 68 204
Информатика и 
ИКТ - -

34 34 34 102 7-9 кл: тестирование

Общественно
научные
предметы

Истории России

68 68 68 68 68 340

5-9 кл; итоговые 
контрольные работы 
по истории

Всеобщая история

Обществознание - 34 34 34 34 136 6-9 кл: тестирование

География 34 34 68 68 68 272 5-8 кл: тестирование

Естественнона
учные
предметы

Физика
- - 68 68

102 238 7-9 кл: итоговые 
контрольные работы

Химия
- - - 68

68 136 8-9 кл: итоговая 
контрольная работа

Биология 34 34 34 68 68 238 5-9 кл; итоговые 
контрольные работы 
по биологии

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136
Изобразительное
искусство

34 34 34 - - 102

Технология Технология
68 68 68

34 - 238 5-8 кл: защита 
проекта

Физическая ОБЖ - - - 34 34 68 8-9 кл: тестирование
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культура и Физическая 102 102 102 102 102 510 5-9 кл: тестирование
Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

культура

ИТОГО: 918 503
/ 105 105 2/

102 102 4 4 513
0 986 0 4

Ч а ст ь , ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  

о б р а з о в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й 68 34 68 68 68 306
Обществознание 34 - - - - 34
Математика (Алгебра) - - 34 34 34 102
Русский язык 17 17 17 17 17 85
Литература 17 17 17 17 17 85
Максимально допустимая 986 533
недельная нагрузка при 5-дневной / 8/
рабочей неделе

108 102 108 112 112 544
8 0 8 2 2 0

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования
5-9 класс

1.1. Учебный план -  документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.

1.2. Учебный план Нефтеюганского районного муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя 
общеобразовательная школа», реализующего основные
общеобразовательные программы основного общего образования, 
сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих 
документах:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  ФЗ-273) (в редакции от 03.08.2018 года);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации, от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с
изменениями от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 
№1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования», от 31 
декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего

699



образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 
2015 года № 1/15);
- Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 1 июня 2015 года № 5528 «О 
направлении ПООП»;
- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 23 мая 2017 года № 845 «О 
реализации шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре»;
- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 30 июня 2017 года № 1066 
«Об утверждении Концепции развития шахматного образования в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре с учетом создания условий 
непрерывного шахматного образования (от дошкольного до 
профессионального) и разработки личностно-ориентированных 
разноуровневых программ обучения, расширения вариативности форм и 
технологий обучения по предмету «Шахматы»;
- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 18 июля 2017 года № 1137 «Об 
утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации 
программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 2 марта 2018 года № 224 «О 
внесении изменений в приказ Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 июля 2017 
года № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по 
реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных 
организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 
2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 2019 года № 233);
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- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821
10 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.10.№ 189 (с изменениями);

- Устав Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная 
школа»;
- Основная образовательная программа основного общего образования 
Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная 
школа»

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной 
программы основного общего образования Нефтеюганского районного 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа», приказ №334-0 от 
30.08.2019 года и реализуется в 5-9 классах.

1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к  режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов.

1.5. Образовательный процесс в 5-9 классах организован в условиях 
пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно
эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован 
Календарным учебным графиком для основного общего образования по 
ФГОС ООО на 2019/2020 учебный год, утверждённым приказом 
Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная 
школа» от 30.08.2017 года №232-0.

1.6. Учебный год начинается 02.09.2019 года.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 
учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 5 -  9-х 
классах- 34 недели, каникулы -  30 дней.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
совокупности не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 
распределяется в течение недели.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 
внеурочной деятельности.

При составлении учебного плана образовательной организации 
занятия учитываются при определении максимально допустимой 
аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.

1.7. Для использования при реализации образовательной программы 
и в соответствии с основной образовательной программой основного 
общего образования по ФГОС ООО Нефтеюганского районного 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
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«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» (с изменениями от 
30.08.2019 года, приказ №334-0)

выбраны:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемыхк использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года 
№ 345 с изменениями от 8 мая 2019 года № 233);

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 
09.06.2016 № 699).

1.8. Освоение образовательной программы основного общего 
образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по основным 
предметам учебного плана 5-9 классов является проведение работ по видам, 
указанным в учебном плане и в сроки установленные календарным 
учебным графиком. Порядок проведения промежуточной аттестации 
регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная 
школа»», утвержденным приказом от 07.05.2014 года №182-0 (с 
изменениями от 19.09.2014 года, приказ №376-0).

1.9. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы 
учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 
неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, имеют право 
пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию 
с родителями (законными представителями) графика дополнительных 
занятий и графика ликвидации академической задолженности.

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного 
года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 
неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по 
усмотрению родителей (законных представителей):

- оставляются на повторное обучение;
- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК);
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.

1.10. Реализация учебного плана Нефтеюганского районного 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» в 2019-2020 учебном 
году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно
методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и 
субсидией на выполнение государственного задания.

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 
количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных
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предметов и образовательной программе в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре».

2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

2.1. Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции 
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию).

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания, родителям учащихся было 
предложено изучение родных языков и родной литературы. Анкетирование, 
проведенное среди родителей, показало, что все (100%) родители считают 
необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и родную 
литературу на русском языке. Часы на изучение данных предметов взяты из 
предметной области «Русский язык и литература» (по 0,5 часов на каждый 
предмет).

Из «русского языка» - темы, связанные с культурой речи и 
развитием речи, из «литературы» - по 2-4 часа из каждого раздела, 
поскольку курс «Родная литература (русская литература)» строится с 
опорой на текстуальное изучение русских художественных произведений 
разных периодов, решает задачи формирования читательских умений, 
развития культуры устной и письменной речи.

Введен третий час физической культуры для 5-9 классов.
В учебном плане учтена наполняемость 5 класса, 20 человек, при 

делении учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на две 
группы.

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах 
построено по модульному принципу с учетом возможностей 
образовательной организации. Обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ учебного предмета «Технология» 
изучается в рамках следующих направлений: «Технология. Технический 
труд»; «Технология. Обслуживающий труд». Каждое направление 
включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления обучения 
не проводится по гендерному признаку, а исходит из образовательных 
потребностей и интересов обучающихся. В VIII классе выделены часы на 
изучение черчения для формирования пространственного воображения и 
приучения к навыкам инженерного построения.

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного
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плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
использовано:

изучение учебного предмета «Обществознание» организовано с V 
класса, используя 1 час в неделю части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Введены по одному часу математики (алгебры) для 7-9 классов и по 
0,5 часа русского языка и литературы в 9 классе из части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, для подготовки к 
всероссийским проверочным работам и государственной итоговой 
аттестации за курс основной общей школы.

Для проведения профориентационной работы в 8-9 классах введен 
курс «Выбор профессии» во внеурочной деятельности.

«Основы духовно-нравственных культур народов России» (далее -  
ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области 
(учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» и 
ведется во внеурочной деятельности 5 класса.

3.2. Календарный график
Календарный учебный график для основного общего образования 
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» на 2019-2020 учебный год

1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2019 года.
1.2. Дата окончания учебного года:
5-9 классы - 28 мая 2020 года;
9 класс -  25 мая 2020 года -  праздник «Последний звонок».
1.3. Продолжительность учебного года:
-  5-8 классы -  34 недели,
- 9 класс -  34 недели без государственной итоговой аттестации за курс основной
общей школы.
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и
рабочих днях
5-8 классы
Учебный
период

Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество
учебных
недель

Количество 
рабочих дней

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40

II четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 40

III четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 50

IV четверть 30.03.2020 28.05.2020 8 40

Итого в учебном году 34 170

9 класс
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Учебный
период

Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество
учебных
недель

Количество 
рабочих дней

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40

II четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 40

III четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 50

IV четверть 30.03.2020 28.05.2020 8 40

ГИА 26.05.2020 01.07.2020

Итого в учебном году 34 (без учета 170 (без учета
ГИА) ГИА)

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
5-9 классы
Каникулярный Дата Продолжительность
период Начало Окончание (календарные дни)

Осенние каникулы 26.10.2019 04.11.2019 10

Зимние каникулы 29.12.2019 08.01.2020 11

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9

Итого 30

3. Режим работы ОО
Период учебной деятельности Продолжительность

5-9 классы
Учебная неделя 5 дней
Урок 45 минут
Перерыв 10-20 минут
Периодичность промежуточной аттестации По четвертям

4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в час
5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс

Учебная 29/32 30 32 33 33
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3 1 1 2 2Внеурочная

5. Расписание звонков и перемен 
5-9 классы

Урок Продолжительность урока Продолжительность
перемены

1-й 08.30-09.15 10 мин
2-й 09.25-10.10 20 мин
3-й 10.30-11.15 20 мин
4-й 11.35-12.20 10 мин
5-й 12.30-13.15 10 мин
6-й 13.25-14.10 10 мин
7-й 14.20-15.05
Внеурочная с 15.00 Не менее 10 минут между
деятельность занятиями
5-9 классы

6. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля по 25 
мая без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 
плана.
5-9 классы

Классы Предметы, по которым осуществляется 
промежуточная аттестация

Формы проведения 
аттестации

5-9-е Русский язык Диагностическая работа
5-9-е Иностранный язык (английский) Тестирование
5-9-е Математика Диагностическая работа
5-9-е История Тестирование
5-9-е Обществознание Тестирование
5-9-е Г еография Тестирование
5-9-е Биология Тестирование
7-9-е Физика Тестирование
8-9-е Химия Тестирование
5-9 -е Физическая культура Сдача нормативов

3.3. План внеурочной деятельности

Вн
еу

ро
чн

ая

Направления
развития
личности

Формы
организации

деятельности,
дополнительные
образовательные

программы

Количество часов Вс 
ег 
о в 
не 
де 
лю

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

Спортивно
оздоровительное
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Духовно
нравственное
Социальное Выбор

профессии
1 1 2

Общеинтеллекту
альное

Юный биолог 1 1
Химия вокруг 
нас

1 1

Юный физик 1 1
Занимательный 
русский язык

1 1

Занимательная
математика

1 1 2

Общекультурное

Итого 2 1 1 2 2 8

Пояснительная записка 
1. Нормативно-правовая основа

Воспитательный план по внеурочной деятельности в НРМОБУ 
«Сентябрьская СОШ» сформирован на основе:

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении и введении в действие Федерального Г осударственного 
образовательного стандарта начального общего образования», от 6 октября 2009, 
№373.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (ФГОС НОО). Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации, от 6 октября 2009 г. № 373, 
(Зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 
17785).
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования», от 17 декабря 2010 г. № 1897.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (ФГОС ООО). Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации, от 17 декабря 2010 г. № 1897.
6. Приказ Министерства образования и науки России «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от 26 
ноября 2010 г. № 1241.
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
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начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от 22 
сентября 2011 г. № 2357.
8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Учебное издание. Серия «Стандарты второго поколения». 
Данилюк А. Я. Кондаков А. М. Тишков В. А. Издательство «Просвещение», 
2009.
9. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 
структуры государственного образовательного стандарта», от 1 декабря 2007 г. 
№ 309-ФЗ.
10. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
Утверждена Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271.
11. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений. Утверждены приказом Министерства образования и науки России, 
от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011
г., регистрационный номер 19682.
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников», от 28 декабря 2010 г. № 2106 .
13. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников. Утверждены приказом 
Министерства образования и науки России, от 28 декабря 2010 г. № 2106, 
зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 
19676.
14. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ, 
от 29 декабря 2010 года № 189 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный № 19993).
15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
СанПиН 2.4.4.1251-03». Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации, от 3 апреля 2003 г. 
№ 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный 
номер 4594)
16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», от 
11 декабря 2006 г. №06-1844.
17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению
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общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, 
организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 
обучающихся»), от 24 ноября 2011 №МД-1552/03.
18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования», от 12 мая 
2011г №03-296.
19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы», от 22 февраля 
1999 г. №220/11-12.

2. Общие положения

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно - 
нравственных ценностей и культурных традиций.
Задачи:
• обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе;

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

• выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 
различным видам деятельности;

• создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности;

• формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности;

• развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей;

• создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;

• развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;

• расширять рамки общения в социуме.

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;

709



□ 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 УУД, 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.

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению 
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 
школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и 
позволяют решить целый ряд важных задач:

□ оптимизирование учебной нагрузки;
□ улучшение условий для развития ребенка;
□ учет возрастных и индивидуальных потребностей обучающихся;
□ обеспечение благоприятной адаптации ребенка к школе.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы организации, 
объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с 
учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося во второй половине дня.

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Внеурочная деятельность осуществляется (по схеме) по модели: 
оптимизационная модель для учащихся 2-9 классов.

Внеурочная деятельность организована по классным коллективам.
3.4. Система условий реализации ООП
3.4.1. Кадровые условия реализации ООП ООО (ЗД по УВР)
Список работников школы, прошедших курсы повышения квалификации

по ФГОС ООО
№ Ф.И.О. Должность Направление Сведения о последнем
п/ педагогическ педагогическ деятельности повышении квалификации

710



п ого
работника

(полностью)

ого
работника

(образователь
ная

программа,
модуль,
предмет,

дисциплина)

и (или) о профессиональной 
переподготовке (год, тема)

1. Валиуллина
Лилия
Хайдаровна

Учитель Учитель
математики

17.09.2018г.-24.09.2018г. -
«Технология подготовки 
школьников к ЕГЭ по 
математике с использованием 
модульного курса "Я сдам 
ЕГЭ"», № 3536 (24ч); 
22.02.2019г. -
13.03.2019г. -  «Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии 
с ФГОС», № 55531 (72ч); 
30.03.2019г. -  «Подготовка ЕГЭ 
и ОГЭ по математике», № 1698
19 (24ч).

3. Груничева
Ирина
Петровна

Учитель Учитель
биологии

13.03.2019г. -  «Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии 
с ФГОС», (72ч);

4. Жарновская
Татьяна
Борисовна

Учитель Учитель 
русского 
языка и 

литературы

02.02.2016г. -
15.02.2016г. -  «Актуальные 
вопросы преподавания русского 
языка в условиях внедрения 
ФГОС», №1832 (72ч).

6. Жукова
Наталия
Валерьевна

Учитель Учитель
географии

01.02.2019г. -
14.02.2019г. -  «Актуальные 
вопросы методики 
преподавания географии в 
условиях- реализации ФГОС 
ОО» №78249 (72ч);
22.02.2019г. -
13.03.2019г. -  «Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии 
с ФГОС» №ПК 00055760 (72ч)

9. Карачева
Юлия
Игоревна

Учитель
Педагог-
психолог

Социальный
педагог

Учитель
обществознан

ия

ЧУООВО "Омская 
гуманитарная академия", 
28.02.2018г. «Историческое 
образование» № 3071807 (4 г.); 
23.10.2017г. -
03.11.2017г. -  «Введение и
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реализация ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ: опыт, 
проблемы, перспективы»
№5586 (72ч.)
02.09.2018г. -
03.12.2018г. -«Конструктивное 
регулирование конфликтов в 
ОО: от теории к практике» № Ф 
051066 (72ч);
13.04.2018г.-
«Профилактика суицидного 
поведения детей и подростков в 
образовательном учреждении» 
№У 01270/18 (72ч);
01.11.2018г. -
18.11.2018г. -  «Деятельность 
тьюторов в условиях 
модернизации технологии и 
содержания обучения в 
соответствии с новыми ФГОС, 
ПООП и концепции 
модернизации учебных 
предметов» № 5679 (72ч); 
16.10.2018г. - 
16.12.2018г. -  
«Профориентация в 
современной школе» №052274 
(108ч);
02.10.2018г. -
02.12.2018г. -  «Психолого
педагогические основы 
реализации требований ФГОС 
по достижению личностных 
образовательных результатов 
обучающихся» № 051065 (72ч); 
02.09.2018г. -
03.12.2018г. -  «Тьюторство в 
школьном образовании» 
№05164 (72ч);
29.10.2018г. -
06.11.2018г. -  «Содержание и 
методика преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся» №7569 (36ч); 
23.04.2018г. -  «Медиативные 
инновационные технологии в 
реализации воспитательной 
работы в учреждениях общего
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образования: создание 
школьных групп примирения» 
№У 1452/18 (72ч);
16.07.2018г. -
30.08.2018г. -  «Социальная 
работа: специалист по 
социальной работе» №04073237 
(260ч);
10.12.2018г. -
24.04.2019г. -  «Организация 
менеджмента в
образовательной организации» 
№23841 (4 мес.);
22.02.2019г. - 
13.03.2019г. -  «
Организация работы с 
обучающимися
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии 
с ФГОС» №55844 (72ч);

11 Лушникова
Светлана
Александров
на

Учитель Учитель
физики

04.02.2019 -
18.02.2019г. -  «Актуальные 
вопросы преподавания физики 
в школе в условиях реализации 
ФГОС ОО» №78298 (72ч); 
28.03.2019г. -
30.03.2019г. -  «Подготовка 
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 
математике» №1706-19 (24ч); 
25.03.2019г.-07.04.2019г. -
«ВПР по математике в шестых 
и седьмых классах. 
Методическое обучение 
подготовки школьников к 
исследованиям по оценке 
качества образования (ЕГЭ, 
ОГЭ, ВПР) Организация 
практико-ориентированного 
обучения геометрии» 
№.070419/400413792.

12 Ларкин
Александр
Александров
ич

Учитель Учитель по 
физической 

культуре

30.05.2016г. -  08.06.2016г. -
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» № 5624 
(72ч);
23.01.2017г. -
28.01.2017г. -  «Особенности и 
технологии преподавания 
правил безопасности 
дорожного движения для
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обучающихся образовательных 
организаций» №557 (36ч); 
12.03.2019г. -
27.03.2019г. -  «Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии 
с ФГОС» №58755 (72ч).

13 Погудина
Зинаида
Ивановна

Учитель Учитель
технологии

ООО учебный центр 
«Профессионал», 11.09.2019г. 
квалификация -  учитель, 
преподаватель технологии»; 
12.10.2016г.
«Содержание, формы и методы 
обучения школьников основам 
финансовой грамотности» №06
9916 (72ч);
30.03.2017г. -
31.03.2017г. -  «Технологии 
проведения ГИА в ППЭ по 
образовательным программам 
основного общего образования» 
№ 2061/2 (16ч);
01.04.2017г. -
28.04.2017г. -  «Обеспечение 
безопасности персональных 
данных при их обработке и 
информационных системах 
персональных данных» № 
013004734 (72ч);
29.10.2018г. -
06.11.2018г. -  «Содержание и 
методика преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся» № 7587 (36ч); 
20.09.2017г. -
11.09.2019г. -  «Технология: 
теория и методика 
преподавания в ОО» №22701 (2 
г.);
03.09.2019г. -
18.09.2019г. -  «Организация 
работы с обучающимися с ОВЗ 
в соответствии с ФГОС» 
№82479 (72ч);
30.08.2019г. -
25.09.2019г. -  «Теоретические и 
методологические основы
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преподавания информатики с 
учетом требований ФГОС 
ООО» № 83684 (108ч)

14 Старышева
Юлия
Викторовна

Учитель Учитель
истории

01.03.2016г. -  30.08.2016г. -
«Менеджмент в образовании» 
№ПП-У 005925;
01.06.2016г. -  30.08.2016г. -
«Педагогическое образование: 
учитель технологии» №ПП-У 
00629;
07.05.2018г. -  04.07.2018г. -
«Изобразительное искусство: 
теория и методика 
преподавания в сфере 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, разработанной в 
соответствии с ФГОС и ФЗ 
№273-ФЗ» № 9679;
13.01.2018г. -
14.02.2018г. - «Воспитательная 
работа: Реализация 
патриотического воспитания 
школьников в условиях ФГОС» 
№ 0001511 (108ч);
13.01.2018г. -
14.02.2018г. -  «Моделирование 
современных уроков истории» 
№0001692 (108ч); 
01.04.2018г.-29.06.2018г. -
«Педагогическое образование: 
учитель обществознания» № 
ПП-У 000202;
10.05.2018г. -  11.07.2018г. -
«Основы религиозных культур 
и светской этики: теория и 
методика преподавания в ОО» 
№ 9679;
07.06.2018г. -  08.08.2018г. -
«Музыка теория и методика 
преподавания в сфере 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, разработанной в 
соответствии с ФГОС и ФЗ 
№273-ФЗ» №11262;
17.09.2018г. -
24.09.2018г. -  «Технология 
подготовки школьников к ЕГЭ
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по обществознанию с 
использованием модульного 
курса "Я сдам ЕГЭ" №2412 
(24ч);
26.09.2018г. -
21.11.2018г. -  «Особенности 
подготовки к сдаче ОГЭ по 
обществознанию в условиях 
реализации ФГОС ООО» № 
37092 (72ч);
13.12.2018г. -
13.03.2019г. -  «Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии 
с ФГОС» № 56462 (72ч); 
18.03.2019г. -
12.04.2019г. -  «Технологии 
эффективного развития отдыха 
и оздоровления детей» № 751 
(72ч);

19 Червоненко 
Екатерина 
Г аффоровна

Учитель Учитель 
русского 
языка и 

литературы

22.02.2019г. -
13.03.2019г. -  «Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии 
с ФГОС» №56606 (72ч);

21 Юмагужина
Мунира
Булатовна

Учитель Учитель ин. 
Яз

11.09.2015г. - 
11.03.2016г. -
«Английский язык для учителя: 
носители языка, 
гарантированный результат, 
лучшая мировая практика» 
№4839 (144ч);
29.02.2016г. - 11.03.2016г. -  
«Совершенствование языков и 
методической компетентности 
учителей английского языка в 
условиях реализации ФГОС 
нового поколения» № 17722 
(72ч);
2017г. -  сертификат «Лучший 
современный урок 
иностранного языка»;
04.03.2019г. -
03.04.2019г. -  «Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии
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с ФГОС» № 60571 (72ч)

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС:

обеспечение оптимального вхождения работников образования в 
систему ценностей современного образования;

■/ принятие идеологии ФГОС общего образования;
освоение новой системы требований к структуре основной 
образовательной 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.

Одним из условий готовности НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» к введению 
ФГОС основного общего образования является создание системы методической 
работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований ФГОС.

Организация методической работы в условиях введения ФГОС 
Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации 

ФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития. 
Задачи:

• развитие профессионализма педагогических кадров;
• выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов 

педагогов;
• создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития и решения педагогами задач новой деятельности;
• выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы 

учителей.

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 
структуре основных образовательных программ:

S  осуществлять системно-деятельностный подход к организации 
обучения;

S  выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 
планируемых результатов освоения образовательных программ;

S  разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ:
иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять 
их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных 
результатов; иметь современные представления об ученике как о субъекте 
образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель 
его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики 
учебного предмета; иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие 
проектировать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, 
операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять 
соответствующую диагностику сформированности социально востребованных 
качеств личности.
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Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 
условиям реализации основной образовательной программы:

эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 
собственный методический потенциал для реализации задач 

нового содержания образования;
достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 
реализации программ воспитания и социализации учащихся; 
эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС;
индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности 
универсальных учебных действий;
собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 
эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного 
учреждения.

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 
(педагог-психолог)

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы основного общего образования являются 
(п. 25 Стандарта):
обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к начальном уровне общего 
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса;
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса.
В НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» созданы психолого-педагогические 
условия для реализации основной образовательной программы основного 
общего образования. Образовательный процесс осуществляется на основе 
программ развивающего обучения с учётом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей; 
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 ученического 
самоуправления.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на 
индивидуальном,групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в
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следующих формах: профилактика, диагностика, консультирование, 
развивающая работа, просвещение.
Активное использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационно - коммуникационных, а также профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарногигиенических правил и норм, позволяют педагогам 
школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 
Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 
образовательного процесса осуществляется психологом и педагогами 
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»». Разработан перспективный план работы, 
включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению. 
Целью деятельности психологической службы является создание эффективной 
системы психологического сопровождения всех участников образовательного 
процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) на уровне основного 
общего образования для реализации основной образовательной программы. 
Задачи:
обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый; формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности обучающихся, педагогов и родительской общественности; 
обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса, а также 
диверсификации уровней сопровождения.

Дата Класс Диагностика Заключение Выход
сентябрь 5 Стартовая диагностика 

ФГОС ООО -  уровень 
развития УУД. (Банк 
психологического 
мониторинга развития 
УУД у обучающихся 5
6 классов, утв. на МО 
педагогов -  
психологов).

Справка по 
окончанию 

диагностики.

Освещение 
результатов 

диагностики на 
родительском 

собрании

6 Стартовая диагностика 
ФГОС ООО -  уровень 
развития УУД. (Банк 
психологического 
мониторинга развития 
УУД у обучающихся 5
6 классов, утв. на МО 
педагогов -  
психологов).

Справка по 
окончанию 

диагностики.

Освещение 
результатов 

диагностики на 
родительском 

собрании и 
педагогическом 

совещании

7 Стартовая диагностика 
ФГОС ООО -  уровень 
развития УУД.

Справка по 
окончанию 

диагностики.

Освещение 
результатов 

диагностики на 
родительском
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собрании и 
педагогическом 

совещании
Октябрь

5 Диагностика адаптации 
детей к среднему звену 
(«Анкета по оценке 
уровня школьной 
мотивации» 
Н.Лусканова; 
«Изучение
социализированности 
личности» М.И. 
Рожков; «Выявление 
тревожности у 
пятиклассников в 
период адаптации» 
Филипса;
«Социометрия» Дж. 
Морено)

Справка по 
окончанию 

диагностики. 
Формирование 
«группы риска»

Освещение 
результатов 

диагностики на 
родительском 

собрании

Ноябрь 6 Анкета «Исходная 
оценка наркотизации» 
(Г.В. Латышев)

Январь 7 Выявление детей 
группы риска. 
(Методика первичной 
диагностики и 
выявление детей 
«группы риска» М.И. 
Рожков, М.А. 
Ковальчук)

Справка по 
окончанию 

диагностики.

Освещение
результатов
классному

руководителю.

Апрель 5 Диагностика ФГОС 
ООО -  уровень 
развития УУД. (Банк 
психологического 
мониторинга развития 
УУД у обучающихся 5
6 классов, утв. на МО 
педагогов -  
психологов).

Справка по 
окончанию 

диагностики

Освещение 
результатов 
классному 

руководителю, 
обучающимся и 

родителям.

6 Диагностика ФГОС 
ООО -  уровень 
развития УУД. (Банк 
психологического 
мониторинга развития 
УУД у обучающихся 5
6 классов, утв. на МО 
педагогов -  
психологов).

Справка по 
окончанию 

диагностики

Освещение 
результатов 
классному 

руководителю, 
обучающимся и 

родителям.
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7 Диагностика ФГОС Справка по Освещение
ООО -  уровень окончанию результатов
развития УУД. диагностики классному

руководителю, 
обучающимся и

родителям.

Направление работы: Психологическое просвещение и профилактика
Месяц Класс Тема Количество

часов
Обучающиеся

сентябрь 5 «Первый раз в пятый класс!» 3
октябрь 5 «Я -  это Я» 1

7 «Конфликты и их роль в усилении Я» 1
Ноябрь 6 «Я имею право чувствовать и 

выражать свои мысли»
1

Декабрь 5 «Я и мой внутренний мир» 1
7 Агрессия и ее роль в развитии 

человека
1

Февраль 6 Чудеса в наших руках 1
Апрель 7 Общение без границ 1

Родители
октябрь 5 «Адаптация обучающихся к условиям 

обучения в средней школе: проблемы 
и задачи. Роль семьи и школы в 

адаптации учащихся при переходе на 
новую ступень образования».

6 «Психологические и возрастные 
особенности подростка. Проблемы 
подросткового возраста. Влияние 

семьи на особенности социализации 
школьника -  подростка»

7 «Формирование системы ценностей в 
подростковом возрасте. Негативные 

тенденции и противоречия в 
формировании ценностных 
ориентаций подростков».

Март
5 «Как появляются и закрепляются 

черты характера»
6 «Переходный возраст: особенности 

контакта с подростками»
7 «Компьютер в жизни подростка»

Педагоги
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2
группы

«Тренинг педагогической 
осознанности» (формирование у 

педагогов личностно 
ориентированной позиции по 
отношению к другим детям).

3

Организационно -  методическое направление деятельности
1. Заполнение специальной документации (протоколы 

обследования, схемы, таблицы сводных данных, 
психологические паспорта, психологические карты развития и 
т.д.).

2. Заполнение организационно -  методической документации 
(планы на месяц, журнал учета видов деятельности, журнал 
психологических запросов и т.д.).

3. Подбор психодиагностического инструментария.
4. Подготовка к психологическому обследованию.
5. Анализ результатов диагностики.
6. Составление заключений по результатам психологического 

обследования.
7. Составление рекомендаций по результатам диагностики.
8. Подготовка к коррекционно-развивающим занятиям 

(конспекты занятий, оборудование и т.д.).
9. Подготовка к психологическим консультациям.
10. Изучение специальной литературы.
11. Подготовка к выступлениям на семинарах, педагогических 

советах, родительских собраниях.
12. Выступление на педагогических советах, родительских 

собраниях.
3.4.3. Финансово-экономические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования
Формирование фонда оплаты труда в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» 
осуществляется в пределах объема средств школы на текущий финансовый 
год, определенного в соответствии с подушевым нормативом, количеством 
обучающихся и Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 
выплат определяются Положением о стимулирующих выплатах работников 
ОУ.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 
материально- технических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования образовательное учреждение: 
проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта 
по каждой позиции; устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 
условиям реализации ООП; определяет величину затрат на обеспечение 
требований к условиям реализации ООП.; определяет объем финансирования, 
обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, 
включенной в основную образовательную программу образовательного 
учреждения; разрабатывает финансовый механизм интеграции между
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общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 
образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 
внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 
актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: на 
основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 
др. по различным направлениям внеурчной деятельности на базе школы 
(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса 
идр.); за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 
которые обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательном 
учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и 
условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
Утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 года №174, а 
также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе 
Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений»;
-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов;
-локальные акты школы, разработанные с учетом особенностей реализации 
Образовательной программы .
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 
областей и внеурочной деятельности школа должена быть обеспечена 
мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарём.
Основанием оснащения являются:
Требования ФГОС;
Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 №227;
-Письмо департамента государственной политики в сфере образования «О 
Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 
общеобразовательных учреждений » от 01.04.2005 № 03-417;
-Перечень рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов.
3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой.
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно 
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно - 
познавательных и профессиональных задач с применением информационно - 
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.

Информационно-образовательная среда школы: единая информационно
образовательная среда страны; единая информационно-образовательная среда 
региона; информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
предметная информационно-образовательная среда; информационно
образовательная среда УМК; Основными элементами ИОС являются: 
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 
Необходимое для использования ИКТ оборудование НРМОБУ «Сентябрьская 
СОШ» отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
в учебной деятельности; во внеурочной деятельности; в исследовательской и 
проектной деятельности; при измерении, контроле и оценке результатов 
образования; в административной деятельности, включая дистанционное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса, а также 
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» обеспечивает возможность: 
реализации индивидуальных образовательных возможностей обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; ввода 
русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора; записи и обработки изображения и звука при фиксации 
явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 
информации с нецифровых носителей в цифровую среду; создания и 
использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 
рукой произвольных линий; организации сообщения в виде линейного или 
включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 
самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 
видеосообщений; выступления с аудио -, видео - и графическим экранным 
сопровождением; вывода информации на бумагу и т. п.; информационного 
подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
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гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
поиска и получения информации; использования источников информации на 
бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 
поисковых системах), использования носимых аудио-видеоустройств для 
учебной деятельности на уроке и вне урока; общения в Интернете, 
взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 
работы над сообщениями (вики); создания и заполнения баз данных, в том числе 
определителей; наглядного представления и анализа данных; включения 
обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, размещения продуктов 
познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); обеспечения 
доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто - графических и аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
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 
мультимедиасопровождением; выпуска школьных печатных изданий.
3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях

в соответствии с приоритетами ООП.
Успешная реализация основной образовательной программы основного общего 
образования требует корректировки условий в соответствии с целевыми 
ориентирами.

Условия Целевые ориентиры
Механизмы
достижения

Кадровые 100% учителей, владеющих-системно- 
деятельностным (компетентностным) 
подходом

-курсы повышения 
квалификации 
-система стажировок 
-методическая работа в 
ОУ

Психолого
педагогические

Реализация программы 
психологопедагогического 
сопровождения образовательного 
процесса

Разработка введения 
тьюторства

Материально
технические

Наличие оборудования, отвечающего 
требованиям ФГОС и нормам СанПиН, 
для организации исследовательской 
деятельности

Приобретение за счет 
субвенций, местного 
бюджета, привлечения 
внебюджетных средств 
(спонсорская помощь)
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Информационно
методические

100% обеспечение УМК
100% обеспечение программными
материалами

приобретение за счет 
субвенций

Финансовые 100% исполнение плана финансово
хозяйственной деятельности 
учреждения

-исполнение
договорных
обязательств
-разработка
эффективного
контракта для
педагогических
работников

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
Условия Необходимые изменения Обоснования
кадровые 1. курсовая подготовка по освоению 

системно-деятельностного подхода.
2. увеличение состава 
педагогических работников, ведущих 
внеурочные курсы.

п.3.2.1. ООП ООО 
п.3.1. ООП ООО

психолого
педагогические

введение тьюторства п. 3.2.2. ООП ООО

финансовые выделение денежных ассигнований на 
повышение квалификации педагогов

п. п.3.2.3. ООП ООО

материально
технические

Обеспечение образовательной среды, 
способствующей активной 
познавательной деятельности учащихся, 
через приобретение оборудования

План финансово
хозяйственной 
деятельности ОУ

информационно
методические

обеспечение учебниками, 
соответствующими требованиям ФГОС, 
программ по предметам обеспечение 
программными инструментами 
отображение образовательного 
процесса в информационной среде

План
п.3.2.5 ООП ООО 
программа развития 
образовательного 
учреждения

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
У правленческие 
шаги Задачи Результат Ответственные
Механизм «Планирование»
1.Анализ системы 
условий,
существующих в 
школе

Определение 
исходного уровня. 
Определение 
параметров для 
необходимых 
изменений

Улучшение системы 
условий реализации 
ООП ООО в 
соответствии с 
требованием ФГОС

Администрация
школы

2Составление 
сетевого графика по 
созданию системы 
условий

Определение сроков 
создания 
необходимых 
условий

сетевой график по 
созданию системы 
условий в 
соответствии с 
требованиями ФГОС

Администрация
школы
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Механизм «Организация»
1.Создание 
организационной 
структуры по 
контролю за ходом 
изменений системы 
условий организации 
ООП ООО

Распределение 
полномочий в 
рабочей группы по 
мониторингу 
создания системы 
условий

Контроль за ходом 
улучшения системы 
условий реализации 
ООП ООО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС

Директор школы

2.Отработка
механизмов
взаимодействия
между
участниками
образовательного
процесса

Разработка
механизмов
взаимодействия
между
участниками
образовательного
процесса

Создание уклада 
школы

Администрация
школы

3.Проведение
собрания
коллектива,
совещаний,
родительских
собраний, собраний
классных
коллективов

Учет мнения всех
участников
образовательного
процесса.
Обеспечение
доступности и
информационной
открытости
образовательного
учреждения

Повышение качества 
образовательных 
результатов и 
предоставляемых 
услуг.
Функционирование
сайта
образовательного 
учреждения в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

Администрация
школы

4.Разработка 
системы мотивации 
стимулирования 
педагогов, активно 
включившихся в 
реализацию ООП 
ООО

Создание 
благоприятной 
среды для 
реализации ООП 
ООО

Профессиональный 
рост педагогов

Администрация
школы

Механизм «Контроль»
Выполнение 
сетевого графика по 
созданию системы 
условий

Создание 
эффективной 
системы контроля

Выполнение 
нормативных 
требований по 
системе условий

Директор,
администрация
школы

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий реализации ООП ООО образовательного учреждения
Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС

Наличие решения Совета образовательного 
учреждения о введении в образовательном 
учреждении ФГОС ООО

Март 2016 г.
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Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС основного общего образования Май-август 2016 г.

Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования основной образовательной 
программы ООО образовательного учреждения

Май-август 2019 г.

Утверждение основной образовательной 
программы август 2019 г.

Обеспечение соответствия нормативной базы 
требованиям ФГОС Август 2019 г.

Приведение должностных инструкций 
работников образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями ФГОС общего 
образования и тарифноквалификационными 
характеристиками

май-август 2015 г. 
(2019 г.)

Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС основного 
общего образования

Февраль - август 
2019 г.

Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения с 
учётом требований к минимальной 
оснащённости учебного процесса

Май-август 2019 г.

Разработка образовательных программ 
(индивидуальных и др.).

Март - август - 2019 
г.

Разработка учебного плана Август 2019 г.
Разработка рабочих программ учебных 
предметов, курсов.

Март - август 2019 
г.

Разработка календарного учебного графика Август 2019 г.
Разработка положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения учащимися 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы

2015 г.
(изменения - 2019 
г)

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС

Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования

Май-август 2018 г.

Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров стимулирования труда

июнь - август 2019 
г.

Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками

ежегодно
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III.
Организационн 
ое обеспечение 
введения ФГОС

Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур учреждения по 
подготовке и введению ФГОС общего 
образования

Май-август 2019 г.

Разработка модели организации 
образовательного процесса

Май-июнь2015 г. 
(изменения - 2019 г. 
по необходимости)

Разработка и реализация моделей 
взаимодействия образовательного учреждения и 
дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности

Май- июнь 2019 г.
Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов части 
учебного плана и внеурочной деятельности, 
формируемой участниками образовательных 
отношений

Май - июнь 2019 г.

Привлечение органов государственно
общественного управления образовательного 
учреждения к проектированию основной 
образовательной программы основного общего 
образования

Апрель-май 2019 г.

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС

Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС основного общего 
образования

Март-апрель 2019 г.

Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного 
учреждения в связи с введением ФГОС

Май-август 2019 г.

Разработка (корректировка) плана научно - 
методической работы (повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС основного общего образования

апрель-май 2019 г.

V.
Информационн
ое
обеспечение 
введения ФГОС

Размещение на сайте образовательного 
учреждения информационных материалов о 
введении ФГОС основного общего образования

Систематически

Широкое информирование родительской 
общественности о реализации новых стандартов постоянно
Организация изучения общественного мнения по 
вопросам введения новых стандартов и внесения 
дополнений в содержание основной 
образовательной программы основного общего 
образования

1 раз в год
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Реализация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам 
введения ФГОС основного общего образования

Систематически

Обеспечение публичной отчётности 
образовательного учреждения о ходе и 
результатах введения ФГОС

Ежегодно

Разработка рекомендаций для педагогических 
работников по организации внеурочной 
деятельности обучающихся

Систематически

Разработка рекомендаций для педагогических 
работников по организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых результатов

Август 2019 г.

VI.
Материально
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС

Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС основного общего 
образования

Май-июнь 2019 г.

Обеспечение соответствия материально
технической базы ОУ требованиям ФГОС по необходимости
Обеспечение соответствия санитарно
гигиенических условий требованиям ФГОС систематически
Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного учреждения

Май-август 2019 г.

3.4.9.Контроль состояния системы условий включает
• мониторинг системы условий по определенным индикаторам;
• аналитическую деятельность по оценке достигнутых результатов;
• принятие управленческих решений.

Показатели Критерии мониторинга Индикаторы
Инструментарий

Пери
одичн
ость

Кадровое
обеспечение

Численность
административно - - 
управленческого, 
педагогического, учебно - 
вспомогательного и 
обслуживающего 
персонала ОО

Соответствие штатному 
расписанию

Фиксация
информации

На
начал
о
учебн
ого
года

Качественные
характеристики
педагогического
коллектива
(образовательный уровень, 
педагогический стаж, 
возраст педагогических 
работников)

Количество/доля 
педагогических 
работников способных 
реализовывать ООП 
ООО

Фиксация
информации

Один 
раз в 
год

Квалификационный 
уровень педагогическихКоличество/доля

педагогических
Фиксация
информации

Один 
раз в
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работников работников 
качественно 
прошедших процедуру 
аттестации

год

Повышение квалификации 
педагогических работников

Количество/доля 
педагогических 
работников прошедших 
курсы повышения 
квалификации с 
указанием количества 
часов и модели 
(персонифицированная)

Фиксация
информации

Один 
раз в 
год

Материальн
о
техническое
оснащение

Материально-техническая 
обеспеченность 
образовательного процесса 
и соответствие учебных 
помещений, сооружений и 
оборудования
потребностям ОО в связи с 
реализуемыми 
образовательными 
программами

Соответствие 
материально
технической базы 
школы требованиям 
ФГОС

Фиксация
информации

Один 
раз в 
год

Техническая 
обеспеченность 
образовательного процесса 
и количество персональных 
компьютеров в расчете на 
одного ученика

Соответствие
технической
обеспеченности
образовательного
процесса требованиям
ФГОС

Фиксация
информации

Один 
раз в 
год

Информаци
онно
образовател
ьная
среда

Использование 
технологических средств и 
наличие службы 
поддержки применения 
ИКТ

Доля задействованных 
в образовательной 
деятельности 
(планирование, 
контроль, анализ, 
документооборот, 
открытость) 
технических средств

Фиксация
информации

Один 
раз в 
год

Использование 
организационных форм 
информационного 
взаимодействия

Доля учеников и
педагогов,
использующих
организационные
формы
информационного 
взаимодействия 
(дистанционные и др.) 
в решении учебно - 
познавательных и 
профессиональных 
задач

Фиксация
информации

Один 
раз в 
год

Компетентность Доля учеников иЭкспертная Один
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участников
образовательного процесса 
в решении учебно
познавательных и 
профессиональных задач с 
использованием ИКТ

педагогов, эффективно 
использующих в 
решении учебно - 
познавательных и 
профессиональных 
задач ИКТ

оценка раз в 
год

Учебно
методическ
ое
обеспечение

УМК Соответствие 
используемых УМК 
требованиями ФГОС

Экспертная
оценка

Один 
раз в 
год/п 
о
мере
необх
одимо
сти
(изме
нения
Федер
ально
м
переч
не
учебн
иков)

Учебники и методическая 
литература

У комплектованность 
учебниками, 
методическими 
пособиями и 
электронными 
информационнообразов 
ательными ресурсами 
по всем предметам 
учебного плана

Фиксация
информации

Один 
раз в 
год

Библиотечн
о
информацио
нные
ресурсы

Развитие фонда
дополнительной
литературы

У комплектованность 
справочнобиблиографи 
ческие и периодические 
издания; собрание 
словарей; литературу 
по социальному и 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся.

Фиксация
информации

Один 
раз в 
год

Информационная 
поддержка учащихся и 
педагогических работников 
на основе современных 
информационных 
технологий

Создание и ведение 
электронных каталогов 
и полнотекстовых баз 
данных, поиск 
документов по любому 
критерию, доступ к 
электронным учебным 
материалам и

Фиксация
информации

Один 
раз в 
год
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образовательным 
ресурсам Интернета

Финансовые
условия

Размер среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы учителей

Соответствие размера 
среднемесячной 
номинальной 
начисленной 
заработной платы 
учителей 
среднемесячной 
заработной плате по 
экономике по региону

Фиксация
информации

Один 
раз в 
кварт 
ал

Объем расходов на 
обеспечение 
образовательного 
процесса

Выполнение
бюджетных
обязательств по объему 
расходов на 
обеспечение 
образовательного 
процесса
(библиотечный фонд, 
канцелярские 
принадлежности, 
оргтехника,
спортивный инвентарь 
и оборудование, 
компьютерная техника 
и интерактивное 
оборудование, мебель) 
требованиям 
нормативных расходов, 
установленных 
Учредителем

Фиксация
информации

Один 
раз в 
кварт 
ал
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