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Целевой раздел 

 
 

1. Пояснительная записка 

МАОУ Лицей№28 - образовательное учреждение, имеющее своей целью формирование 

творческой высоконравственной интеллектуальной личности, обеспечение ее успешной 

социализации в обществе. Лицей реализует программы с углублённым изучением отдельных 

предметов: математика, физика и информатики и ИКТ. 

При создании Образовательной программы учитываются следующие 

противоречия и вызовы времени: 

1. Требования Государственного образовательного Стандарта, а также новые 

требования, предъявляемые со стороны граждан, общества, государства, отражающие 

ожидания продуктивной социализации и успешности обучающихся и выпускников 

2. Необходимость развития способности ориентироваться в огромном 

информационном поле, умение самостоятельно находить решения и их успешно 

реализовывать и усиление стандартизации образования и способов оценки их результатов. 

3. Противоречивость ожиданий родителей и общественности от образования: с одной 

стороны, они требуют высокого качества и результатов образования, с другой физического и 

психологического комфорта, отсутствия перегрузок учащихся. 

4. Необходимость социализации подрастающего поколения в открытом, динамично 

меняющемся мире и замкнутость лицея как образовательного учреждения. 

5. Универсальностью личности, непрерывным характером её развития и 

разграничением её жизнедеятельности на школьное и внешкольное пространство, 

оценка качества образования только по внешним критериям. 

6. Ростом объема и возможностей неформального образования, большим культурными 

знаниевым багажом ученика – и не востребованностью этого знания в условиях современного 

школьного обучения. 

Проведенный анализ позволил выделить ключевую задачу, на разрешение которой 

направлена Образовательная программа: 

Создание условий для развития творческого потенциала учащихся в интересах 

личности, общества и государства. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ ЛИЦЕЙ №28 являются: 

- обеспечение достижения обучающимися планируемых образовательных результатов 

в соответствии с потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- создание условий для формирования у обучающихся способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 
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готовности к реализации собственного творческого потенциала в различных областях 

деятельности, к гражданскому и профессиональному самоопределению. 

 
Задачи основной образовательной программы: 

- обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

- формировать потребности обучающихся в непрерывном образовании и самообразовании, 

способности и готовности к осуществлению самостоятельной целенаправленной 

познавательной деятельности, рефлексии и саморефлексии; 

- формировать систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок; 

- формировать способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию Российской идентичности в поликультурном социуме; 

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений способствующих 

освоению обучающимися универсальных учебных действий, формированию способности их 

использования в познавательной и социальной практике; 

- установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося; 

-обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, для всех 

обучающихся, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- содействовать наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся, в том 

числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через 

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

в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

- организовать 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, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

-сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся. 

 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 
 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
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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 

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

- принцип преемственности, обеспечивающий преемственность основных образовательных 

программ основного и начального общего образования. ООП ООО опирается на базовые 

достижения младшего школьного возраста: 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа адресована: педагогическому и 

ученическому коллективу школы, администрации, родительской общественности, 

социальным партнерам школы. 

Педагогический коллектив школы представляет собой сбалансированное сочетание 

опытных педагогов, обладающих высоким профессиональным уровнем, и учителей, имеющих 

высокий педагогический потенциал. 

 

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) МАОУ ЛИЦЕЙ №28 представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – система оценки). Планируемые результаты являются содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно- 

методической литературы ,рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов 
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метапредметной направленности, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системы оценки результатов освоения обучающимися ООП ООО в соответствии с требованиями 

Стандарта – с другой. 

Планируемые результаты устанавливают и описывают классы учебно-познавательных 

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

выделенные задачи, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

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

для последующего обучения. 

Планируемые результаты сформулированы в соответствии с возрастными 

возможностями обучающихся. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделяется 

актуальный уровень развития большинства обучающихся и ближайшая перспектива их 

развития (зона ближайшего развития ребенка). 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов. 

 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,   раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

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

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. 

Всеобщая   история»,   «Обществознание»,   «География»,   «Математика»,   «Информатика», 

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Критериями отбора результатов блока «выпускник научится» служат их значимость 

для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. В этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть и должны быть освоены всеми обучающихся. Данный 

круг задач отрабатывается в повседневной практике со всеми без исключения обучающимися. 
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Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

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

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

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

планируемых результатов этого блока на уровне знаний ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

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

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

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 

в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

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

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

 

1.2.3. Личностные планируемые результаты 

 
Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных технологий, синтезирующего характера. 

Событийные образовательные технологии направлены на формирование УУД. 

В сфере формирования личностные универсальных учебных действий получат 

развитие следующие направления 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему 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 ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению; 

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; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 
культурных традиций; 

• 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 её проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 
жизни и здоровье сберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
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• 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 её достоинству, 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 лицее 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 лицее, 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; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 

и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

На ближайшие годы школой выделены ключевые планируемые личностные 

результаты, направленные на повышение качества образования, которые с нашей 

точки зрения являются актуальными и системообразующими: 

1. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в различных видах деятельности; 

2. готовность к саморазвитию и самообразованию как к условию осознанного выбора и 

построения дальнейшей индивидуальной траектории образования. 



13 
 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Условием формирования межпредметных понятий является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие 

в проектной деятельности. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и ИКТ компетентность 

обучающихся. 

В ходе изучения всех предметов у выпускников будут заложены основы формально – 

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

- порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

- формирование способностей к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. Получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. Овладеют способностью выбирать 

адекватные средства для решения задачи. 

На всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции, приобретению навыков работы с информацией, формированию и 

развитию основ проектной деятельности. Обучающиеся овладеет чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

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

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

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

этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в форме 

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

выпускников будут заложены: 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем; 

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

- основы ценностных суждений и оценок; 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолеть невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами. 

Учащиеся приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность 

приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных 
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и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую 

конкретной учебной задаче. 

- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексиина основе использования 

критериальной системы оценки; 

- организация системы проб подростками своих возможностей(в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов; программы формирования ИКТ- 

компетентности школьников; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; программ 

дополнительного образования; 

- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты в сфере регулятивных действий. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий мы ставим 

задачу формированию умений: 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

- 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. 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения 

- самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

 

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; 

-построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
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-при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства га 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. 

Планируемые результаты в сфере коммуникативных действий. 

В   сфере    развития    коммуникативных    универсальных    учебных    действий 

приоритетное внимание уделяется: 

-формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

-формированию умений 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. 

-формированию и развитию компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий 

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; 



16 
 

-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 

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. 

Планируемые результаты в сфере познавательных действий. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий внимание 

уделяется: 

-практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

-развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

-формированию умений определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения и делать выводы, другими словами - практическому освоению методов 

познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего 

им инструментария и понятийного аппарата, 

-умению создавать и применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач широкого спектра логических действий и 

операций. 

Выпускник научится: 

-основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
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-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-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 классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

-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; 

-работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 
наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 
аргументации. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

ранее 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 (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они   усовершенствуют    умение    передавать    информацию    в    устной    форме, 
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сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

На ближайшие годы школой выделены ключевые планируемые метапредметные 

результаты, направленные на повышение качества образования, которые с нашей 

точки зрения являются актуальными и системообразующими: 

 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность. 

2. Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

3. Читательская компетентность. 

1.2.5. Предметные результаты 
 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки прочитанного 

материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

 переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

определенной функциональной разновидности языка; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка (стилю); 

 проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
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 сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; 

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

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

также при проведении грамматического и лексического анализа слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов, построенных на 

переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и служебные части 

речи и их формы; 

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

 проводить морфологический анализ слова; 

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

 находить грамматическую основу предложения; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры, 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 проводить синтаксический анализ; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства языка; 

 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и справочников; 

 писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки, доверенности, 

резюме; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
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 устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

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

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

 
1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога. 

Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, получает привычку к 

чтению и опыт чтения разных произведений; 

понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни. 

Результат: обучающийся понимает, что в литературе отражается менталитет народа, его 

история, мировосприятие, что литература несет в себе важные для жизни человека смыслы; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 

Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом общечеловеческих 

проблем, учится высказываться по ним, используя возможности литературного языка; 

воспитание квалифицированного  читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать  в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение. 

Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации литературного 

произведения, учится оформлять его словесно, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

берет на себя задачу формирования своего дальнейшего круга чтения; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции. 

Результат: обучающийся учится воспринимать произведения литературы, созданные как на 

русском языке, так и на иных языках и переведенных на русский; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
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отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического чтения, учится 

воспринимать художественный текст и отличать его от текстов других типов, учится 

дополнять и углублять первичное эмоциональное восприятие текста его интеллектуальным 

осмыслением. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

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

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

выявлять особенности композиции (6–7кл.); 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7кл.); 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

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

языка и стиля писателя (8–9кл.); 

определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9кл.); 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (8–9кл.); 

выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними (5– 

7кл.); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9кл.); 

определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе – на 

своем уровне); 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе 

– умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

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

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения, 

эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую тему (в 

каждом классе – на своем уровне); 

выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное отношение 

к произведению (5–9 кл.); 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8кл.); работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (в каждом классе – на своем уровне). Таким образом: 

Выпускник научится: 

-определять тему и основную мысль произведения; 

-владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать 

систему персонажей; 
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-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности языка и 

стиля писателя; 

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

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

эстетической проблематики произведений; 

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров; 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести 

учебные дискуссии; 

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

-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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать произведения разных народов, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалами народов Российской 

Федерации); 

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

-создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусив; 

-сопоставлять произведения русской и мировой литературы, определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
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1.2.5.3. Иностранный язык 
 

1.2.5.3.1. Иностранный язык (английский). 

Выпускник научится 

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 лицее; 

- 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. 

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 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. 

Коммуникативные умения 

Выпускник получит возможность научиться: 

Говорение 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

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

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
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 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковая компетенция 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

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

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

словообразовательным элементам. 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, PastPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное 

(aplayingchild) и «Причастие II+ существительное (awrittenpoem)». 

Социокультурные знания и умения 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 
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 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.3.2. Второй иностранный язык (французский) 

 
Планируемые предметные результаты 

По окончании 5 класса учащиеся научатся: 

Коммуникативная компетенция 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

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

языка. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

рассказывать о себе, своих друзьях, своих домашних питомцах, своих увлечениях, 

лицее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание текстов, построенных на 

изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

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

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 
Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; 

- находить в тексте нужную информацию; 

Выпускник получит возможность научиться 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 
Письменная речь 

Обучающийся научится: 
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- владеть техникой письма; 

- правильно оформлять конверт; 

- писать поздравления, письма (объем: 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять несложные анкеты (указывать имя, фамилию. пол, гражданство, адрес); 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 
Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

- основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, 

утвердительные и отрицательные предложения; 

- имена существительные с неопределённым и определённым артиклем; 

- имена существительные в единственном и во множественном числе; 

- глаголы; 

- личные и притяжательные местоимения; 

- количественные числительные; 

- предлоги 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
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1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

 
 

1.2.5.4.1. Всеобщая история 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых исторических событий 

отечественной и всеобщей истории, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий отечественной и всеобщей истории, объяснять смысл основных 

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

• читать 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 необходимой информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира в одном или нескольких источниках; 

• описывать (реконструировать) 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; 

• проводить оценки исторических событий и личностей, изложенных в учебной 

литературе, определять и объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории, их оценку. 

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; 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 
людьми в лицее и вне школьной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 
памятников истории и культуры). 

Предметные – освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- 

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления. 

Научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты изучения всеобщей истории обучающимися 5—9 классов включают: 
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 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 
и культурных памятников своей страны и мира. 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Данные результаты достигаются путем проведения проблемного обучения, 

интегрированных уроков, групповой работы, исследовательской работы, проектной 

деятельности.     

 

1.2.5.4.2. История России 

 
 

• сделать электронную презентацию. 
 

Предметные – освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- 

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления. 

Научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией ключевыми понятиями, методами и приемами. 



31 
 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 
 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 
современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Данные результаты достигаются путем проведения проблемного обучения, 

интегрированных уроков, групповой работы, исследовательской работы, проектной 

деятельности.     

 

Выпускник научится: 

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

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 
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• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

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

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

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

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

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

Таким образом, результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 
 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
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 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять  и аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

1.2.5.5. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

-характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 
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- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 

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

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

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

ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

- раскрывать основные роли членов семьи; 

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 
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- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство». 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
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 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование. 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуации определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать роль денег 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; 
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 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 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; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 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. 

 
Распределение предметных результатов по классам 

Класс Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

6 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

7 понимать смысл обществоведческих терминов, понятий; 

характеризовать явления общественной жизни; 

иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они 

являются решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять эти нормы 

и правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; руководствоваться 

этими нормами и правилами в повседневной жизни; • понимать значение 

коммуникации в межличностном общении; 

анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 
демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
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 патриотизм и гражданскую позицию; 
уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления 

конфликтов; 

осознавать значения трудовой деятельности для личности и для общества. 

8 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
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. 

9 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, 
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 обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

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 

• 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. 

 
 

1.2.5.6. География 

Выпускник научится 

 называть методы изучения Земли; 

 называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

 приводить примеры географических следствий движения Земли. 

 Объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас, глобус, 

земная ось, географический полюс, экватор, масштаб, литосфера, земная кора, рельеф, 

горы, равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, погода, биосфера, 

природный комплекс. 

 Использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению и построению моделей 
географических объектов, по визированию и определению направлений на стороны 
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горизонта, по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на местности 

относительных высот точек земной поверхности, по созданию модели родника, по 

созданию самодельных метеорологических измерителей, по определению правил ухода за 

комнатными растениями. 

 Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов выдающихся 

географических открытий и путешествий, планет земной группы, форм рельефа суши и дна 

Мирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях, равнинных и горных рек, озёр по солёности вод, стихийных 

природных бедствий в гидросфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях, 

редких явлений в атмосфере, почвенных организмов, типичных растений и животных 

различных районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и возможных 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

 Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на околосолнечной 

орбите и природными сезонами, временами года, между формами рельефа земной 

поверхности и характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды, 

между природными условиями и особенностями растительного и животного мира 

тропического, умеренных, полярных поясов, океана. 

 Отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца над 

горизонтом, для объяснения происхождения географических названий, для составления 

описаний форм рельефа, океанов и рек, для объяснения происхождения географических 

названий океанов, морей, рек и озёр, для составления описаний погоды, коллекции 

комнатных растений, животных. 

 Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

 Применять приобретенные знания и умения для проведения фенологических наблюдений, 

изображения Земли из космоса для определения географических объектов и их состояний. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных задач. 

 Смысловое чтение. 

 Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться 

 создавать простейшие географические карты различного содержания;

 моделировать географические объекты и явления;

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;

 работать с компасом;

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков;

 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;
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 описывать погоду своей местности;

 составлять описание природного комплекса;

 объяснять расовые отличия разных народов мира;

 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 возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;

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

границы с точки зрения их доступности;

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;

 давать характеристику рельефа своей местности;

 давать характеристику климата своей области (края, республики);

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты;

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала;

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;

 приводить примеры современных видов связи;

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

 

 

 
1. 2.5.7. Математика 

 

1. 2.5.7.1. Математика 5-6 класс 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 
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 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

  выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчёты; 

  анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т.п.). 

Учащийся получит возможность: 

  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

  научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

  выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. Учащийся получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;

  овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых так и практических задач

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

 строить углы, определять их градусную меру; 

  распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

  определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

  научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 



45 
 

Учащийся получит возможность: 

  приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы; 

  научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Значимость курса математики для обучающихся 5-6 классов: 

- осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

- получат представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- 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. 

- овладеют базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
 

Получат практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач. 

 

 
1.2.5.7.2. Алгебра 

 
Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) 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. 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) Систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

 проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 выполнять операции над множествами; 
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 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

1.2.5.7.3. Геометрия 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
3) 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; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) систематические знания о функциях и их свойствах; о фигурах и их свойствах; 
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 
• выполнять вычисления с действительными числами; 
• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• проводить практические расчеты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
• выполнять операции над множествами; 
• исследовать функции и строить их графики; 
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 
• решать простейшие комбинаторные задачи. 
• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

• проводить практические расчёты. 

1.2.5.8. Информатика 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики отражают: 

Класс7 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 



47 
 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Класс 8 
 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств. 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель — и их свойствах. 

3. 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. 

4. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

Класс 9 
 

1. 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. 

2. 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; 

3. 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; 
 

Класс 9 
 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств. 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель — и их свойствах. 

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 
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исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической. 

 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный 

объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в 

живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по формам представления 

на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного 

субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, 

об информационных процессах и их роли в современном мире; 

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 научиться преобразовывать информацию по заданным правилам и путем рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление соответствия с использованием таблиц; 

 научиться приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 научиться для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния; 

 научиться называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 научиться осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

 научиться приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского 

 интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и 

перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования ростейших 

текстов на русском и иностранном языках; 
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 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков; 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и 

гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть приемами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства; 

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести 

опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

 научиться создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, 

рисунки; 

 научиться осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 научиться оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 научиться видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или преобразованными 

фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию на экране 

компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами. 

 научиться приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 познакомиться с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 научиться выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с поставленной задачей. 
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1.2.5.9. Физика 

 
Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются: 

- понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

прибора; 

- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 

тел; 

- понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды); 

- понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

- умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в одну и в 

противоположные стороны; 

- владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от массы тела, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

- понимание смысла физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

- владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела; 

- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, 

и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, быту, 

охране окружающей среды; 

- понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, способы 

уменьшения и увеличения давления; 

- умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 
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- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 

силы Архимеда; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

Паскаля, закон Архимеда; 

- понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, с которыми человек 

встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидкости на 

дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 

быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

- понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение 

одного вида механической энергии другой; 

- умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага; 

- понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

- понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми человек 

встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 

быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Выпускник 7 класса получит возможность: 

Понимать смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда описывать и объяснять 

физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, использовать 

физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 

расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от 

силы нормального давления выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических и тепловых решать задачи на применение изученных физических 

законов осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), 

познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 
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транспортных средств, контроля за исправностью водопровода и сантехники в квартире; 

рационального применения простых механизмов. 

Планируемые результаты освоения курса физики 8 класса 

Выпускник 8 класса научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

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

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 
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электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); 

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

 
Выпускник 8 класса получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

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 об электромагнитных 

явлениях; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 
Выпускник 9 класса научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
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эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется; 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

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

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

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

безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 
Выпускник 9 класса получит возможность: 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

сравнивать точность   измерения   физических величин   по   величине   их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
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создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной лицее: 
 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
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аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

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

жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 
 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 
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ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 
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использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

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

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 
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осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов 

в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 
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находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсе информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

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

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

 
1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 
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раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
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называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

В результате изучения химии на базовом уровне 

В 8 классе учащиеся должны знать: 

- основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и 

сложные вещества); 

- основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; 

- основные виды химических связей; типы кристаллических решёток; 

- факторы, определяющие скорость химических реакций и состояние химического 

равновесия; 

- типологию химических реакций по различным признакам; 

- названия, состав, классификацию и свойства важнейших классов неорганических 

соединений с позиций окисления-восстановления. 

учащиеся должны уметь: 

- применять следующие понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы, молекулы; 

- простое и сложное вещество; 
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- аллотропия; 

- относительная атомная и молекулярная массы, количество вещества, молярная масса, 

молярный объем, число Авогадро; 

- электроотрицательность, степень окисления, окислительно-восстановительный процесс; 

- химическая связь и ее разновидности; 

- химическая реакция и ее классификации; 

- разъяснять смысл химических формул и уравнений; 

- объяснять действие изученных закономерностей (сохранения массы веществ при 

химических реакциях); 

- определять степени окисления атомов химических элементов по формулам их соединений; 

- составлять уравнения реакций, определять их вид и характеризовать окислительно- 

восстановительные реакции, определять по составу (химическим формулам) принадлежность 

веществ к различным классам соединений и характеризовать их химические свойства; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических соединений и 

зависимость между составом вещества и его свойствами; 

- обращаться с лабораторным оборудованием; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- проводить простые химические опыты, наблюдать за химическими процессами и оформлять 

результаты наблюдений; 

- производить расчёты по химическим формулам и уравнениям с использованием изученных 

понятий. 

 
В 9 классе: 

учащиеся должны знать: 

- положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева; 

- общие физические и химические свойства металлов и основные способы их получения; 

- основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и щелочноземельных 

металлов, алюминия; 

- качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

учащиеся должны уметь: 

- давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 

переходные элементы, амфотерность; 

- характеризовать свойства классов химических элементов (металлов), групп химических 

элементов (щелочных и щелочноземельных металлов) и важнейших химических элементов 

(алюминия, железа, серы, азота, фосфора, углерода и кремния) в свете изученных теорий;- 

распознавать важнейшие катионы и анионы; 

- решать расчётные задачи с использованием изученных понятий. 

 
 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

 
Выпускник научится: 

характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

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

декоративные изображения на основе русских образов; 
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раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни; 

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

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

уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

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

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

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

временных и пространственных видов искусства; 

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
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характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

применять перспективу в практической творческой работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения 

в природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

пользоваться правилами работы на пленэре; 

использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

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

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

различать и характеризовать виды портрета; 

понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

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

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

использовать графические материалы в работе над портретом; 

использовать образные возможности освещения в портрете; 

пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 

навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
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рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

культуре зрительского восприятия; 

характеризовать временные и пространственные искусства; 

понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
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представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох. 

 
Обучающийся получит возможность научиться. 

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

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

цилиндр, шар и т. д.; 

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

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

архитектурно-дизайнерского объекта; 

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

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

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

понимать основы краткой истории костюма; 

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икебаны; 

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 

в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 
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различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на- 

Рву; 

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 

и архитектуры XVIII – XIX веков; 

использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

понимать специфику изображения в полиграфии; 

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

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

создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 
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называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства; 

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно- 

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

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

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

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

монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

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

различать особенности художественной фотографии; 

различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

понимать изобразительную природу экранных искусств; 

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
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различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

понимать основы искусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

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

фотографии; 

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей; 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео- 

этюда. 

 

 
 

1.2.5.13. Музыка 

 
Планируемые результаты освоения курса «Музыка» в основной лицее. 

У обучающихся будут сформированы: основы музыкальной культуры как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно – нравственного развития, самообразования, социализации, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества в развитии мировой культуры. 

Получат развитие общие музыкальные способности обучающихся, а так же образное и 

ассоциативное мышление, фантазия и творческое воображение, эмоционально – ценностное 

отношение к явлениям жизни и искусства на основе восприятия музыкальных образов. 

Будет сформирована мотивационная направленность на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
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драматизация музыкальных произведений, импровизация музыкально – пластическое 

движение). 

Получит развитие эстетическое отношение к миру, критическое восприятие музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанные с театром, кино, литературой, живописью. 

Будет расширен музыкальный и общий культурный кругозор. Произойдет становление 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию, формирование музыкального вкуса. 

Обучающиеся овладеют основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

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

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 
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 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально- инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической музыки; 

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

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

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

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

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

творчестве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
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 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- эстетической деятельности; 

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

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

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

домашней фонотеки, видеотеки; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

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

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

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

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

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

По годам обучения планируемые результаты можно распределить следующим образом. 

5 класс: 

выявлять общее   и   особенное   при   сравнении   музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

понимать основной принцип построения и развития музыки; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

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

частушки, разновидности обрядовых песен; 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической музыки; 

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

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

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо) (5 – 6 

класс); 

определять тембры музыкальных инструментов; 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных (5-6 класс); 

определять виды оркестров: симфонического, оркестра народных инструментов; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования (5-8 класс); 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella) (5-8); 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности (5-8); 

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 
6 класс 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

узнавать формы построения музыки ( вариации, рондо); 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: современных электронных; 
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определять виды оркестров: духового, камерного, 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella); 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров. 

7-8 класс 

 
понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

выявлять общее   и   особенное   при   сравнении   музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: современных электронных; 

определять виды оркестров: эстрадно-джазового оркестра; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

определять характерные особенности музыкального языка; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

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

творчестве различных композиторов; 

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

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

сопрано, контральто) певческие голоса; 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 
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владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella); 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

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

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

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

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

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

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

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

ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

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

 

1.2.5.14. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;
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 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации;

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач;

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда.

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем 

в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности;

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
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 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта;

 проводить оценку и испытание полученного продукта;

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации;

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих:

– изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

– модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

– определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

– встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

– изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих:

– оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике); 

– обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), 

анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного 

продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

– разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:

– планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

– планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

– разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора).

 Выпускник получит возможность научиться:

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии;
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 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.

 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

 
Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития,

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития,

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,

 характеризовать группы предприятий региона проживания,

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные 

на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения,

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории,

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей;

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 

образом:

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей;

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса;

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;
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 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность»,

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта;

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты;

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;

 конструирует модель по заданному прототипу;

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы;

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения;

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму;

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов;

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту.

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в 

области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания;

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека;

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта;

 читает элементарные чертежи и эскизы;

 выполняет эскизы механизмов, интерьера;

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 

проектной деятельности);

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем;

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме;
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 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона / поселения;

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов;

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи);

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта 

в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов.

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий;

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий;

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии;

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию 

в вид, необходимый потребителю;

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы;

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи;

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, 

конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации);

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта;

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа).

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами;
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 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития;

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания;

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития;

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя 

его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации);

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий;

 разъясняет функции модели и принципы моделирования;

 создает модель, адекватную практической задаче;

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;

 составляет рацион питания, адекватный ситуации;

 планирует продвижение продукта;

 регламентирует заданный процесс в заданной форме;

 проводит оценку и испытание полученного продукта;

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических 

задач;

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства;

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования;

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку;

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами.

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые 

продукты на их основе,
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 объясняет закономерности технологического развития цивилизации,

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности,

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты,

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации,

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта,

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

собственной образовательной траектории,

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников,

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда,

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта.

 

1.2.5.15. Физическая культура 

1.2.5.15.1. Физическая культура 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек;

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
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 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма;

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств;

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой;

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений;

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;

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

условиях учебной и игровой деятельности;

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр;

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма;

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;
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 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа;

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега;

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

 
1.2.5.15.2. В мире спорта 

 
Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 
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тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 

 
 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве;

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания 

с использованием бытовых приборов;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания;

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания;

 безопасно использовать бытовые приборы;

 безопасно использовать средства бытовой химии;

 безопасно использовать средства коммуникации;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;

 безопасно применять первичные средства пожаротушения;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах;

 готовиться к туристическим походам;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
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 добывать и очищать воду в автономных условиях;

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

жилище в автономных условиях;

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства;

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций

природного характера; 

 предвидеть опасности и правильно 

 
действовать в случае 

 
чрезвычайных 

 
ситуаций 

геологического происхождения; 

 предвидеть опасности и правильно 

 
действовать в случае 

 
чрезвычайных 

 
ситуаций 

метеорологического происхождения;    

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае в чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения;

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

биологического происхождения;

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства;

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера;

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на радиационно, химически 

опасном объекте;

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на пожароопасном и 

взрывоопасном объекте экономики;

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на транспорте;

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на гидротехнических 

сооружениях;

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации;

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства;

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

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

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников;

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей;
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 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей;

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства;

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок;

 определять состояния оказания неотложной помощи;

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;

 классифицировать средства оказания первой помощи;

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;

 оказывать первую помощь при ушибах;

 оказывать первую помощь при растяжениях;

 оказывать первую помощь при вывихах;

 оказывать первую помощь при переломах;

 оказывать первую помощь при ожогах;

 оказывать первую помощь при обморожениях;

 оказывать первую помощь при отравлениях;

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;

 оказывать первую помощь при укусе насекомых;

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;

 готовиться к туристическим поездкам;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;

 безопасно вести и применять права покупателя;

 безопасно использовать ресурсы интернета;

 использовать способы профилактики игромании;

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;

 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;

 анализировать состояние своего здоровья;

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

человека;
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 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности;

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;

 оказывать первую помощь при коме;

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности.

 

1.2.5. 18.Родной язык (русский). 

Предметные результаты: 

- умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- 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. 

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников 

крылатых выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 

пословиц и поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, 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; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 
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диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

- 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; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 

- 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. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом 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, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами; 

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

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 
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 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  находить 

грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать еѐ, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 
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1.2.5.19. Родная литература (русская). 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного использовать эффективные приемы чтения, аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; соотносить русские народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты, прецедентные имена в русских народных и 

литературных сказках, художественной литературе и в произведениях Красноярского края; 

сопоставлять и характеризовать общероссийское и региональное своеобразие крылатых слов 

и выражений из русского фольклора и фольклора народов Красноярского края; давать 

развернутую характеристику языка художественной литературы с учетом региональных 

особенностей образов, тем и др.; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми в процессе реализации 

программы «Родная литература», можно назвать следующие: 

• для обучающихся 5-6 классов – определять тему и основную мысль произведения, 

владеть различными видами пересказа, характеризовать героев-персонажей, давать их 

 
 

сравнительные характеристики, пересказывать сюжет; определять основной конфликт, 

вычленять фабулу; 

• для обучающихся 5-7 классов – находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции; выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

• для обучающихся 5-9 классов (в каждом классе – на своем уровне) – определять родо- 

жанровую специфику художественного произведения; выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как 

адресатом произведения; пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее  объявленную или самостоятельно/под руководством 
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учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения; выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты; ориентироваться в 

информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; 

 
Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

5 класс 
 

Пятиклассник научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, в том числе сибирские, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для русских народных 

сказок художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

6 класс 

 

 

Шестиклассник научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; - пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

былин художественные приёмы; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своём районе, городе, о 

своей лицее и т.п.; 
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- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 

и сказание), определять черты русского национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества русского народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

 

 

7 класс 
 

Семиклассник научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

- различать фольклорные и литературные произведения, в том числе сибирские; 

- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества русского народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

 

 

8 класс 
 

Восьмиклассник научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам 

русского и сибирских народов, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 
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- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

Восмиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала русского народа; 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор. 

 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XXI вв. 

5 класс 
 

Пятиклассник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

6 класс 
 

Шестиклассник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 
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- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

7  класс 

Семиклассник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 
8 класс 

 

Восьмиклассник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 

- интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 
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- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному произведению; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

9  класс 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

1.2.5.25.20.. Русский язык и культура речи. Занимательный синтаксис. 

Предметные: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность понятий о нормах современного русского литературного 

языка; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение знаниями о языковой норме, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 владение умением анализировать единицы различных языковых уровней. 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и 

лингвистической компетенции девятиклассников; 

 научиться писать сжатое изложение грамотно, используя соответствующие 

приёмы компрессии текста; 

 научиться писать сочинения разных типов, умело приводя аргументы; 

 владеть формами обработки информации исходного текста; 

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) 

понимать формулировку задания и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

 уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

 
 

1.2.5.25.21. Смысловое чтение и анализ литературного произведения 
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Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русской и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно- 

художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценки; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 
произведения; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

Поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация 

способствуют пробуждению интереса к чтению художественных произведений, не 

включенных в школьную программу, и вдумчивому восприятию. 

Занятия по программе способствуют 

 формированию личностных компетенций читателя: способность 

самостоятельно ориентироваться в многообразии литератур, читать и 

воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему свою оценку и 

интерпретацию, рекомендовать для чтения другим читателям, определять 

траекторию читательского роста личности. 

 углублению восприятия и анализа художественных произведений, прежде 

всего в историко-литературном и историко-культурном контекстах, с 

использованием аппарата литературоведения и литературной критики; 

расширение спектра форм их интерпретации, в частности – других видов 

искусств; выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе 

носящих межпредметный характер. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы оценки и 

управления качеством образования в МАОУ ЛИЦЕЙ №28 и ориентирована на управление качеством 

образования. Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя внешнюю 

оценку образовательной организации (осуществляется внешними по отношению к лицее службами) 

и внутреннюю(осуществляемую самой школой: администрацией, педагогами, учениками). 

Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования являются: 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении системой 

образования, образовательными организациями, обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в рамках сферы своей 

ответственности. 

Целью системы оценки качества образования в лицее является: получение объективной 

информации о функционировании и развитии системы образования в Лицее, тенденциях ее 

изменения и причинах, влияющих на ее уровень 

Задачами системы оценки качества образования в лицее являются: 

- создание единой системы диагностики и контроля качества образования и подходов к его 

измерению (критериев, аналитических показателей). 

- оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг; 

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы 

образования в лицее; 

- повышение квалификации педагогических и руководящих работников; 

- определение рейтинга педагогических работников школы и стимулирующей надбавки к 

заработной плате по результатам оценки; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования в лицее. 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышения уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при таких решениях. 

Основные направления оценочной деятельности: 

- оценка образовательных достижений обучающихся Оценка качества образования 

осуществляется по следующим направлениям; 

-Качество образовательных результатов; 

- Качество реализации образовательного процесса; 

- Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

 
Объектом системы оценивания достижения планируемых результатов, ее содержанием и 

критериальной базой являются требования ФГОС ООО конкретизированные 

 

через планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО. Таким образом, содержанием 
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оценивания являются планируемые результаты личностные, предметные и метапредметные. 

Система оценивания включает в себя процедуры внутреннего и внешнего оценивания. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя – на 

основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедуры итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах возможно использование только неперсонифицированной 

информации. 

 

Процедуры внешней оценки: 

- государственная итоговая аттестация; 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования регионального и федерального уровней. 

К процедурам внутренней оценки относится: 

- диагностики (стартовая работа, комплексная диагностическая работа, проверочная работа); 

- текущий и тематический контроль (тематическая проверочная работа); 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

- промежуточная аттестация (Промежуточная аттестация проводится один раз в учебном году и 

осуществляется за каждый класс, начиная с 1 класса, с целью определения степени освоения 

обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам (курсам, 

дисциплинам) в рамках освоения основных образовательных программ общего образования за 

учебный год и принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс, на следующий 

уровень обучения.); 

- итоговая отметка по предметам, не выносимых на государственную итоговую аттестацию 

(Итоговая аттестация результатов освоения ООП ООО по предметам, не выносимым на итоговую 

аттестацию определяется по окончании 9 класса как годовая отметка по предмету). 

Содержание системы оценивания 

- метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики): 
- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

- здоровье обучающихся (динамика); 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов; 

- профессиональное самоопределение обучающихся. 

основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС ); 

- рабочие программы по предметам учебного плана; 

- программы внеурочной деятельности; 

- программы дополнительного образования; 

- реализация учебных планов и рабочих программ; 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

- качество дополнительного образования; 

- удовлетворённость обучающихся и родителей (законных представителей) урочной и 

внеурочной деятельностью; 

- адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на следующий 

уровень образования. 

материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда; 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- медицинское сопровождение; 

- организация питания; 
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- психологический климат в Лицее; 

- использование социальной сферы микрорайона и города; 

- кадровое обеспечение; 

- общественно-государственное управление; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

К компетенции МАОУ ЛИЦЕЙ №28 относится следующее: 

1. Описание организации и содержания: 
- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- итоговой аттестации по предметам, не выносимым на итоговую аттестацию; 

- оценка проектной деятельности обучающихся; 

2. Адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне с целью организации: 

- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

- организации промежуточной аттестации (в рамках системы внутришкольного контроля); 

- итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3. Адаптация или разработка модели инструментария для организации стартовой диагностики; 

4. Адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и 

оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в 

образовательной программе образовательного учреждения и подробно в положениях «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МАОУ ЛИЦЕЙ №28», «Положении о проектной и учебно – 

исследовательской деятельности обучающихся МАОУ ЛИЦЕЙ №28». Используемый 

образовательным учреждением инструментарий для диагностик и итоговой оценки (п.п.2—3) 

приводится в приложении к данной образовательной программе. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МАОУ ЛИЦЕЙ №28 реализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме (универсальные 

учебные действия). 

Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ описаны в пункте 1.2.3., 

1.2.4. Планируемые результаты в деятельностный форме (в виде универсальных учебных действий), 

критерии к оценке личностных и метапредметных универсальных учебных действий, показатели их 

оценки описаны в пунктах 1.3.4., 1.3.5.данной программы. Результаты оценки фиксируются в листах 

достижения учащихся, диагностических таблицах учителей – предметников, оформляются 

результатами внутришкольного мониторинга. 

Уровневый подход реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой блок, блок «Выпускник научится» 

и блок «Выпускник получит возможность научиться». 

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

выносится на итоговую оценку. Система оценки достижения планируемых результатов 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования обучающихся, позволяя вести 

оценку всех трех групп планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 
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траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных метапредметных и предметных результатов 

результатов 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ социальных компетенций(включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании(на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 
оценочных процедурах(на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся выделены ключевые личностные планируемые результаты: 

1. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в различных видах деятельности; 

2. готовность к саморазвитию и самообразованию как к условию осознанного выбора и 

построения дальнейшей индивидуальной траектории образования. 

Внутришкольный мониторинг достижения личностных результатов организуется 

администрацией образовательной организации и осуществляется в соответствии с 

критериями: 

-способность к согласованным действиям с учетом позиции товарищей; 
 

-проявление желания познавать себя, свои способности и развиваться. 
 

Мониторинг осуществляют классный руководитель, команда учителей - предметников 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только 

в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных 

Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

сформулированы как универсальные учебные действия и представлены в междисциплинарной 

программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. На 

уровне основного общего образования методическим и педагогическим советом школы 

выделены приоритетные общие универсальные умения (способности), которые являются 

системообразующими для повышения качества образования в лицее. 
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Оценка достижения планируемых результатов осуществляется на основе выделенных 

критериев: 

-организация совместной деятельности, направленной на выполнение поставленной задачи; 

-умение осуществлять самооценку и оценку полученного результата; 

-сформированность читательской компетенции. 
 

В связи с этим к перечисленным выше видам универсальных учебных действий и критериям 

оценки разработаны параметры (показатели) оценки достижения планируемого результата 

(пункт 1.3.4., 1.3.5.). 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

– Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 

–  Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

– Читательская компетентность. 

Наиболее адекватными формами оценки: 

– читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 
– сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению 

проблем и др.) наиболее целесообразно фиксируются и анализируются в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением: 

а)программой   формирования универсальных учебных действий; 

б) порядком промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) порядком итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся; 

г) системой текущего и тематического контроля (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений); 

д) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации; итоговой аттестации по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются: 

– диагностики; 

– оценка текущего выполненияучебных исследований и индивидуальных учебных 

проектов (выполнение и защита); 

- комплексные работы на межпредметной основе,направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом (читательская компетентность); 
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– защита индивидуального итогового проекта. 

 
Особенности защиты индивидуального проекта 

 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

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

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы описаны в «Положении о проектной и 

учебно – исследовательской деятельности обучающихся МАОУ ЛИЦЕЙ №28» 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

 
Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт 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. 

В Системе оценки достижения предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода мы выделяем необходимый (базовый) уровень достижений 

как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать необходимому (базовому) 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не 

достижения. 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие уровни. 

Необходимый (базовый) уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Мы выделяем следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка«4»); 

• высокий   уровень    достижения    планируемых    результатов,    оценка    «отлично» 
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(отметка«5»), 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяем уровни: 

• низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• недопустимый уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»), 

Не достижение базового уровня (низкий или недопустимый уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся освоено менее 50% 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 (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. 

Недопустимый уровень освоения планируемых результатов (менее 20%) 

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. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического контроля, промежуточной и итоговой аттестации, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к основной 

образовательной программе основного общего образования МАОУ ЛИЦЕЙ №28. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний через накопленную оценку (формирующее оценивание). 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении 

или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

необходимого (базового) уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 
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выставленная в результате промежуточной аттестации, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

необходимого (базового), является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС 

ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

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

динамики образовательных достижений. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 

изучения. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и фиксируется в классном журнале в виде годовой отметки. Отметка 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и положением «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ ЛИЦЕЙ №28». 

 

Государственная итоговая аттестация 
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Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными нормативными актами. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки в соответствии с положением «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ ЛИЦЕЙ №28». 

Итоговая отметка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая отметка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов позволяет использовать 

результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО как основы для оценки деятельности МАОУ 

ЛИЦЕЙ №28. 

Формы и методы оценивания: 

- устные и письменные опросы; практические работы; творческие работы; 

индивидуальные и групповые формы; само- и взаимооценка; рефлексия; листы продвижения. 

Формы представления результатов условия и границы применения системы 

оценки подробно описаны в положении о ВСОКО. 

Предоставление и использование персонифицированной информации возможно только 

в рамках процедур итоговой оценки выпускников с четко регламентированным 

инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимся образовательных результатах. 

Предметные и метапредметные результаты 
 
 

 

п/п 

 
Процедура 

оценивания 

 
Содержание 

 
Оценивани 

е 

 
Кто 

оценивает 

 

Сроки 

Фикса 

ция 

результ 

атов 

1 Стартовая 

диагностика 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

уровневая 

шкала 

оценивания 

учитель Начало 

учебного 

года 

таблиц 

а 

результ 
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  необходимый 

для 

продолжения 

обучения, а 

также намечает 

зону 

ближайшего 

развития 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальныхзнан 

ий 

с 

переводом 

в 

пятибалльн 

ую систему 

  атов 

старто 

вой 

диагно 

стики 

2 Текущие 

контрольные 

работы, тесты 

Направлены на 

проверку 

пооперационног 

о состава 

действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

5- балльная 

система 

учитель Календар 

но- 

тематичес 

кое 

планиров 

ание 

Классн 

ый 

журнал 

3 Зашита 

индивидуальн 

ого проекта 

установление 

уровня 

сформированнос 

ти УУД 

обучающихся 

ровневая 

шкала с 

переводом 

в 

пятибалльн 

ую систему 

учитель один 

проект в 

конце 

года 

классн 

ый 

журнал 

4 Промежуточн 

ая аттестация 

с целью 

определения 

уровня освоения 

образовательных 

программ 

5 балльная 

система 

учитель 

предметн 

ик 

в конце 

года 

классн 

ый 

журнал 

5 Дигностическ 

ие 

контрольные 

работы в 5-8 

классах 

Направлена на 

проверку 

пооперационног 

о состава 

действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

5-бальная 

система 

Админист 

рация 

школы 

В 

соответст 

вии с 

ВШК в 

течение 

учебного 

года 

классн 

ый 

журнал 
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  рамках решения 

учебной зада 

    

6 Внуришкольн 

ый 

мониторинг 

 критериаль 

ное, 

пятиуровне 

вая шкала 

админист 

рация 

в 

соответст 

вии с 

планом 

ВШМ 

матриц 

ы 

результ 

атов 

7 Итоговая 

аттестация (9 

класс) по 

предметам, не 

выносимым 

на ГИА 

оценка уровня 

достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

5 балльной 

шкале 

админист 

рация 

в конце 

года 

классн 

ый 

журнал 

, 

докуме 

нт об 

образо 

вании 

 

Личностные достижения 
 
 

п/п Процедура 

оценивания 

Методики оценивания Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результат 

ов 

1. наблюдени 

е за 

личностны 

м 

развитием 

обучающих 

ся 

1. диагностическая программа 

изучения уровня развития 

личностных качеств 

воспитания и социализации 

обучающихся М. И. Шиловой 

«Ориентировочно 

минимальная диагностическая 

программа изучения уровней 

проявления формирующихся 

черт характера подростков» 

2. Диагностическая программа 

изучения уровня развития 

коллектива 

психолог и 

/или 

классный 

руководите 

ль 

декабр 

ь - май 

информа 

ционный 

лист 

наблюден 

ий 

классного 

руководи 

теля 

2 промежуто 

чная 

аттестация 

по 

внеурочной 

деятельнос 

ти 

наблюдение за проявлениями 

метапредметных и 

личностных универсальных 

учебных действий в процессе 

подготовки и проведения 

коллективно творческого дела 

классный 

руководите 

ль в 

соответств 

ии с 

положение 

м о КТД 

классн 

ый 

руково 

дитель 

информа 

ционный 

лист 

3 Анализ 

содержания 

портфолио 

и 

фиксация в портфолио 

результатов участия во 

внеурочной деятельности 

разного уровня 

обучающи 

йся 

По 

оконча 

нии 

каждог 

лист 

«Мой 

опыт» 
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 результатов 

внеурочной 

деятельнос 

ти 

обучающих 

ся 

  о 

учебно 

го 

года 

 

 

 

 
 

Состав инструментария 

 
1. Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации). 

2. Стандартизированные контрольные работы. 

3. Тесты (итоговые, тематические) 

4. Диагностическая программа изучения уровня развития личностных качеств воспитания 

и социализации обучающихся М. И. Шиловой «Ориентировочно минимальная 

диагностическая программа изучения уровней проявления формирующихся черт 

характера подростков» 

5. Диагностическая программа изучения уровня развития коллектива 

 
Таблицы результатов стартовой диагностики, информационные листы наблюдений и 

другие формы предъявления результатов оценки достижения планируемых результатов 

представлены в приложении к данной программе. 

 

1.3.4. Критерии оценки личностных результатов обучения 
 

 
Критерии Показатели для 5-6 Показатели для 7-8 Показатели 

для 9 

 

Уважительное 

отношение к 

народам России и 

мира, готовность 

к равноправному 

сотрудничеству 

 

Осознает 

ответственность 

каждого человека за 

благополучие других 

людей 

Имеет начальные 

устойчивые 

представления о законе 

и морали. 

Осознает свою 

этническую 

принадлежность. 

Принимает ценности 

своего народа и 

проявляет уважение к 
ценностям других 

 

Имеет устойчивое 

представление о 

понятиях 

«общечеловеческие 

ценности» и 

«свобода личности». 

Знает свои 

гражданские права и 

обязанности. Владеет 

понятием 

«гражданская 

позиция». Имеет 

устойчивое 

представление о 

государственном 
устройстве РФ. 

 

Оперирует 

понятиями 

«общечеловече 

ские 

ценности», 

«гуманизм» и 

«свобода 

личности» в 

устных и 

письменных 

рассуждениях, 

на их основе 

выстраивает 

аргументацию 

в выступлениях 
и дискуссиях. 
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 народов. Эмоционально 

положительно 

принимает свою 

этническую 

принадлежность, 

ценности своего 

народа как часть 

общекультурного 

наследия всех 

народов 

Готов к 

равноправному 

сотрудничеству 

, проявляя 

толерантность. 

Осознает 

необходимость 

активной 

гражданской 

позиции с 

учетом 

взаимосвязи 

между 

общественным 

и и 

политическими 

событиями. 

Демонстрирует 

понимание 

государственно 

го устройства 

своей страны и 

других стран в 

различных 

учебных 

контекстах. 

Ориентируется 

в правовом 

пространстве. 

Осознает роль 

и место своего 

народа в 

мировой 

истории. Знает 

основные 

исторические 

вехи в истории 

своего народа. 

Формирование 

учебной 

мотивации, 

устойчивого 

познавательного 

интереса с 

учетом своих 

способностей и 

индивидуально- 

личностных 

особенностей 

«Я учусь, чтобы познать 

мир и понять свои 

возможности. Школа и 

семья помогают мне в 

этом» – моделирование 

своего образовательного 

маршрута с опорой на 

собственные интересы, 

мнения учителей, 

близких людей, 

одноклассников. 

«Я учусь, чтобы 

быть успешным в 

этом мире. Школа 

и семья помогают 

мне в этом» – 

понимание причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности. 

«Я учусь 

самореализаци 

и» – осознанная 

реализация 

своего 

образовательно 

го маршрута. 

Осознание 

ценности 

образования 

как условия и 
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 Корректировка своего 

образовательного 

маршрута с учетом 

результатов учебной 

деятельности. 

 средства для 

достижения 

поставленных 

жизненных 

целей. Умение 

строить 

жизненные 

планы с учетом 

социально- 

экономическог 

о контекста. 

Готовность к 

профессиональ 

ному 

самоопределен 

ию 

Формирование 

морально- 

нравственных 

ценностей: 

уважение к 

личности и ее 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

признание 

семейных 

ценностей и т.п. 

«Я нравственный 

человек» – осознает 

необходимость 

соблюдения моральных 

норм. Имеет 

позитивную моральную 

самооценку и чувство 

гордости при 

соблюдении моральных 

норм, переживает стыд 

и вину при их 

нарушении. Уважает 

ценности семьи, 

ценности здоровья – 

своего и других людей. 

«Я личность» – 

осознает ценности 

личности и ее 

достоинства. 

Уважительно 

относится к каждому 

человеку как к 

личности, нетерпим к 

любым видам 

насилия и готов 

противостоять им. 

Активно проявляет 

толерантность. 

«Я человек» – 

понимает 

высокую 

ценность жизни 

во всех ее 

проявления, 

Сознательно 

выполняет 

моральные 

нормы в 

отношении к 

окружающим 

как 

необходимого 

условия 

достижения 

позитивной 

самооценки. 

Способен 

критично 

оценить себя. 

Стремится к 

счастью. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

конструктивного 

бесконфликтного 

общения 

Понимает свои сильные 
и слабые стороны. 

Стремится к 

прояснению разных 

позиций в споре, к 

выделению и 

формулированию 

главного, 

основополагающего в 

каждой позиции. 
Воспринимает идеи 

Умеет быть 

полезным в паре и 

группе при работе. 

Нацелен на общий 

результат, а не 

желание выделиться. 

Понимает пользу и 

выгоду общих 

усилий с учетом 

зоны своей 
ответственности. 

Умеет 

работать в 

группе — 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствовать 
продуктивной 
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 пользы сотрудничества. 

Отдает приоритет 

саморазвитию, а не 

конкурентной борьбы. 

Умение задавать 

уточняющие вопросы, в 

т.ч. с 

переформулированием 

высказывания 

Проявляет навыки 

группового 

планирования. 

Демонстрирует 

толерантность, 

внимание позициям 

и доводам других. 

кооперации. 

Понимает 

относительност 

ь мнений и 

подходов к 

решению 

проблем. 

Соблюдает 

законы 

дискуссии. 
 

 

 

1.3.5. Критерии оценки метапредметных результатов обучения 

Критериями оценки метапредметных результатов обучения учащихся основной школы 

являются: адекватный психологическому возрасту уровень сформированности общеучебных 

познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий;способность учащегося к 

организации и управлению своей учебной и познавательной деятельностью на основе целостной 

системы универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «умение учиться». 

В таблицах представлены основные виды регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся основной школы, составляющие 

метапредметные результаты обучения, и приведены основные критерии их оценивания. 

 
Регулятивные УУД 

 
критерии показатели для 5 - 6 показатели для 7 - 8 показатели для 9 

УУД: Умение самостоятельно определить цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

определяет 

цели своего 

обучения, 

ставит  и 

формулирует 

для себя новые 

задачи в учебе 

и 

познавательной 

деятельности 

- Определяет цель 

своей деятельности; 

- составляет план 

для достижения 

поставленной цели, 

осуществляет 

действия  по 

реализации плана; 

- выявляет ресурсы 

для достижения 

цели; 

- определяет разные 

варианты достижения 

цели; 

- выбирает наиболее 

эффективные способы 

достижения цели, 

обосновывает их; 

- выдвигает версии 

решения проблемы, 

формулирует 

гипотезы, 

предвосхищает 

конечный результат; 

- формулирует 

учебные задачи как 

шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывает 

целевые ориентиры 

и   приоритеты 

ссылками на 

ценности, указывая 

и  обосновывая 

логическую 

последовательност 

ь шагов 

развивает - задает вопросы на -находит и   отбирает - систематизирует 

мотивы и понимание; материал из материал по 

интересы своей делает дополнения дополнительных заданным(по 

познавательной из различных источников самостоятельно 
деятельности источников 2.Проводит сформулированным 

  мини- ) критериям. 
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  исследовательскую 

деятельность под 

руководством учителя 

в рамках изучаемого 
вопроса 

-  проводит 

исследова 

ние по 

интересующим 

вопросам 

УУД Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения 

Адекватно 

оценивает 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Соотносит 

полученный 

результат с данными 

критериями 

- высказывает 

суждения по поводу 

правильности 

выполнения задачи; 

- аргументирует 

свое суждение; 

- приводит 

примеры. 

Умеет выполнять 

учебную задачу по 

образцу. 

- корректирует 

деятельность по 

выполнению учебной 

задачи; 

- осуществляет 

контроль выполнения 

учебной задачи. 3. 

Оценивает результат 

выполнения учебной 

задачи. 

- осуществяет 

рефлексию 
деятельности по 

решению учебных 
задач; 

- аргументирует и 

отстаивает свою 

позицию в 

проблемной 

ситуации на основе 

переговоров. 

Адекватно 

оценивает свои 

возможности 

при 

выполнении 

учебной задачи 

- определяет 

трудности, 

возникшие при 

выполнении учебной 

задачи 

- определяет свои 

возможности при 

выполнении учебной 

задачи 

- Определяет 

причину 

возникновения 

трудностей; 

- вносит изменения 

в способы решения 

задачи 

- оценивает свои 

возможности  при 

выполнении 

действия и вносит 

коррективы. 

- прогнозирует 

результаты своей 

деятельности в 

процессе 

обучения; 

- осуществляет 

контроль за 

своими 

действиями 

УУД Умения соотносить свои действия с планируемым результатом, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы своих действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Осуществляет 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

- определяет совместно 

с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых 

результатов и критерии 

оценки  своей  учебной 

деятельности; 

- оценивает свою 

деятельность, с 

помощью педагога в 

соответствии с 

- определяет 

самостоятельно 

критерии 

планируемых 

результатов и 

критерии  оценки 

своей  учебной 

деятельности; 

- самостоятельно 

оценивает свою 

деятельность в 

- отбирает 
самостоятельно 

инструменты  для 

оценивания  своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей деятельности 

в рамках 

предложенных 

условий и 
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 критериями; соответствии с 

критериями; 

требований; 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

- называет причины 

достижения  или 

отсутствия 

планируемого результата 

с помощью педагога; 

- вносит коррективы при 

не достижении 

полученного результата 

с помощью педагога 

- аргументирует 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата  с 

помощью 

педагога 

- самостоятельно 

вносит 

коррективы при 

не  достижении 

полученного 

результата  с 

помощью 

педагога 

- работая   по 

своему   плану, 

вносит коррективы 

в  текущую 

деятельность   на 

основе  анализа 

изменений 

ситуации    для 

получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результат 

а 

УУД Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие 

решений и осуществление осознанного выбора учебной и 
познавательной деятельности 

Владеет 

основами 

самоконтроля, 

самооценки 

- наблюдает и 

анализирует 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки 

- соотносит 

реальные и 

планируемые 

результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и 

делает выводы 

 

принимает 

решения и 

осуществляет 

осознанный 

выбор учебной 

и 

познавательной 

деятельности 

- совместно с педагогом 

или родителями 

принимает решение в 

учебной ситуации 

- самостоятельно 

принимает 

решение  в 

учебной ситуации 

и  несет него 

ответственность; 

-планирует и 

корректирует свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

 

Коммуникативные УУД 
 
 

критерии показатели для 5 - 6 показатели 

для 7 - 8 

показатели для 9 

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 учёта 

интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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Организует 

учебное 

сотрудничеств 

о и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстниками 

-на себя инициативу в 

организации 

совместной 

деятельности; 

- проговаривает цель 

совместной 

деятельности. 

-договаривается о 

способе совместной 

работы; 

- распределяет роли 

каждого; 

- определяет 

обязанности каждого 

участника; 

- удерживает 

выполнение 

обязанностей каждым 

участником. 

- планирует 

способы 

совместной 

деятельности; 

- находит и 

выделяет 

противоречия в 

позициях 

каждого; 

- осуществляет 

рефлексию 

совместной 

деятельности; 

- применяет 

полученные 

навыки на 

практике 

-прогнозирует 

результаты совместной 

деятельности; 

- разрешает конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов каждого. 

Работает 

индивидуально 

и в группе 

-вступает в диалог; 
- задает вопросы на 

понимание 

- задает вопросы по 

содержанию учебного 

материала; 

- выслушивает мнение 

собеседника; 

- высказывает свое 

мнение; 

- подтверждает 

примерами свое 

мнение. 

- Находит общее 

решение в соответствии 

с поставленной целью. 

- Избегает 

конфликтных ситуаций 

при расхождении 

мнений. 

- убеждает 

собеседника в 

своей правоте. 

- формулирует 

цели работы 

группы 

- оказывает 

помощь в 

достижении 

общей цели 

- создаёт 

алгоритм 

индивидуально 

й и групповой 

работы. 

- проектирует 

деятельность свою и 

группы. 

- оценивает результаты 

проделанной работы. 

- аргументирует свою 

точку зрения, 

толерантно отстаивая 

свою позицию. 

 

УУД 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Использует 

речевые 

средства в 

соответствии 

с задачей 

коммуникаци 

и 

- Выделяет главную 

мысль текста. 

- Выделяет смысловые 

части текста. 

- Составляет план 

текста. 

- Передает содержание 

текста в соответствии с 

планом. 

- Составляет 

развёрнутый 

план текста. 

- 

Классифицируе 

т тексты с 

разными 

стилями и 

типами речи. 

- Высказывает 

собственные суждения 

на свободную тему 

- Оценивает 

использование речевых 

средств в соответствии 

с речевой ситуацией. 

- Выражает свои 

чувства и мысли с 
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 - Строит высказывания 

в соответствии с типом 

речи. 

- Высказывает свое 

отношение по 

обсуждаемой теме. 

- Рассуждает 

на  заданную 

тему,  выбирая 

разные 

языковые 

средства. 

- Делает 

выводы. 

помощью языковых 

средств 

Владеет 

устной и 

письменной 

речью, 

монологическ 

ой 

контекстной 

речью 

- Выбирает языковые 

средства для 

построения текста. 

- Строит связный текст 

по теме. 

- Дает развернутый 

ответ на вопрос. 

- Рассуждает по 

заданной теме. 

- Формулирует 

вопросы по 

обсуждаемой теме. 

- Владеет 

монологическо 

й и 

диалогической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка. 

- Даёт 

развёрнутый, 

аргументирова 

нный ответ. 

- Даёт оценку 

устным  и 

письменным 

ответам по 

заданным 

критериям. 

- Использует языковые 

средства разных стилей 

и типов речи. 

- Приводит не мене 

двух аргументов при 

ответе 

- Даёт оценку устным 

и письменным ответам 

по собственным 

критериям 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

критерии показатели для 

5 - 6 

показатели для 7 
- 8 

показатели для 9 

УУД: Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно – коммуникативных 

технология; развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами. 
целенаправленно 1.Искать 1.Осуществлять 1.использовать 

искать и информацию в синхронный поиск различные приёмы 

использовать соответствующи информации в поиска информации в 

информационные х по возрасту различных Интернете, 

ресурсы, цифровых поисковых поисковые сервисы, 

необходимые для словарях, системах, строить запросы для 

решения учебных и справочниках, сравнивать поиска информации и 

практических задач электронных полученные анализировать 

с помощью средств библиотеках в данные; результаты поиска; 

ИКТ контролируемом 2.Критически 2.формировать 
 Интернете;. относится к собственное 
 2.Избирательно информации; информационное 
 относится к 3.Составлять пространство: 
 информации; список Интернет- создавать системы 
  ресурсов по папок и размещать в 
  предмету, них нужные 
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  пользоваться им в 

повседневной 

учебной 

деятельности; 

4.Представлять 

наработанный 

материал в 

цифровом виде 

информационные 

источники, 

размещать 

информацию в 

Интернете. 

выбирать, строить 

и использовать 

адекватную 

информационную 

модель   для 

передачи  своих 

мыслей средствами 

естественных   и 

формальных 

языков    в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации 

использовать 

адекватную 

информационну 

ю модель для 

передачи своих 

мыслей 

выбирать   и 

использовать 

адекватную 

информационную 

модель  для 

передачи своих 

мыслей 

строить и 
использовать 

адекватную 

информационную 

модель для передачи 

своих мыслей 

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 

коммуникационны 

х учебных задач, в 

том    числе: 

вычисление, 

написание писем, 

сочинений, 

докладов, 

рефератов, 

создание 

презентаций и др.; 

1.Создавать 

информационны 

е объекты с 

использованием 

средств ИКТ в 

решении 

учебных задач 

под присмотром 

учителя 

2.Набирать, 

редактировать 

текст на родном 

языке 

1. Создавать 

необходимые для 

решения учебных 

задач 

информационные 

объекты   с 

использованием 

средств ИКТ. 

2. Работать с 

текстом 

(подготовка 

докладов, 

рефератов); 

1.Проектировать  и 

организовывать свою 

индивидуальную  и 

групповую 

деятельность, 

организовывать своё 

время  с 

использованием ИКТ 

2.осуществлять 

редактирование и 

структурирование 

текста в соответствии 

с его смыслом 

средствами 

текстового редактора; 

использовать 
информацию с 

1.Уважать 
информационны 

1.Соблюдать 
нормы и правила 

1.Соблюдать нормы 
информационной 
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учетом этических и 

правовых норм; 

е права других 

людей; 

2.Научится 

правилам 

«хорошего 

тона» общения 

в сети 

информационной 

культуры, 

2.быть корректным 

участником 

информационно- 

правовых 

отношений 

культуры, этики и 

права; 

2.с уважением 

относиться к частной 

информации и 

информационным 

правам других людей. 

создавать 

информационные 

ресурсы разного 

типа и для разных 

аудиторий, 

соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности 

1.Использовать 

технические 

средства ИКТ 

для создания и 

обработки 

различного вида 

информации 

под 

руководством 

учителя 

2.соблюдение 

правил 

безопасного 

поведения  в 
Интернете 

Использовать 

технические 

средства ИКТ для 

создания  и 

обработки 

различного вида 

информации. 

Выбирать и 
использовать 

технические средства 

ИКТ для создания 

информационных 

ресурсов  разного 

типа   и   для   разных 

аудиторий,    в 

соответствии с 

поставленной целью 

 

Познавательные УУД 
 
 

критерии показатели для 

5 - 6 

показатели для 

7 - 8 

показатели для 9 

УУД: Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно – следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы 

Умение 

давать 

определения 

понятиям 

1. Дает 
определения 

простых 

понятий 

1. Раскрывает 

содержание и 

объем понятий 

-Раскрывает содержание и 

объем понятий 

-Свободно оперирует 

теоретическими 

понятиями 

Умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные 
связи 

-Определяет 

причины 

-Определяет 

следствия 

1. Определяет 

связи между 

понятиями 

-Определяет 

закономерность 

-Устанавливает причинно- 

следственные связи 

Умение 

устанавливать 

родовидовые 

отношения 

1. Узнаёт и 

распознает роды 

и виды 

1. Воспроизводит 

родовидовые 

отношения 

-Выбирает логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию 

-Соотносит понятие с 

меньшим и большим 

объёмом 
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Умение 

обобщать 

понятия 

1. Определяет 

понятие и 

приводит 

примеры 

-Определяет 

понятие и приводит 

примеры 

-Применяет и 

соотносит понятия 

-Оформляет результаты 

обобщений в виде схемы, 

плана, модели, таблицы 

Умение 

осуществлять 

сравнение, 

классификаци 

ю, 

самостоятельн 

о 

выбирая 

основания и 
критерии 

1. Сравнивает 

понятия, 

выделяет 

отличия и 

сходства 

-Сравнивает 

понятия, выделяет 

отличия и сходства 

-Делает выводы на 

основе сравнения 

-Сравнивает понятия, 

выделяя отличия и 

сходства 

-Делает выводы на основе 

сравнения 

-Составляет 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

Умение 

строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно- 

следств 

енных связей 

1. Выполняет 

последовательн 

ость действий 

от частного к 

общему и от 

общего к 

частному 

-Переформулирует 

высказывание и 

доказывает 

суждение 

-Строит 

индуктивное, 

дедуктивное 

умозаключение 

-Выполняет 

последовательность 

действий от частного к 

общему и от общего к 

частному 

-Переформулирует и 

доказывает суждение 

-Строит индуктивное, 

дедуктивное 

умозаключение 

Умение 

видеть 

проблему, 

аргументиров 

ать ее 
актуальность 

Формулирует 

проблему 

формулирует 

проблему как 

противоречие 

обосновывает 

актуальность проблемы 

Умение 

выдвигать 

гипотезы 

строит 

предположения 

, высказывает 

идеи 

высказывает 

обоснованную 

гипотезу 

выдвигает гипотезу о 

связях и закономерностях 

событий, процессов, 
объектов 

Умеет 

проводить 

исследование 

с поэтапным 

контролем и 

коррекцией 

результатов 

определяет 

стратегию 

решения 

проблемы 

организует 

исследование с 

целью проверки 

гипотезы, 

формулирует 

выводы на основе 

результатов 
исследования 

 

УУД Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач 

Переводит 

информацию 

из одной 

знаковой 

системы  в 
другую 

1. Строит схемы, 

таблицы по тексту. 

-Преобразует схему 

в таблицу. 

-Создает текст на 

основе таблицы, 

-Строит схемы, 

таблицы, 

графики  по 

тексту. 

-Создает 

алгоритм для 

-Строит схемы, таблицы, 

графики, диаграммы по 

тексту. 

-Создает алгоритм для 

решения учебой задачи. 
-Преобразует    схему     в 
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(схематизация 
) 

схемы, рисунка, 

соотносит тексты 

разных знаковых 

систем. 

решения учебой 

задачи. 

-Преобразует 

схему в таблицу, 

таблицу в схему. 

таблицу, таблицу в схему. 

 

Смысловое чтение 
 
 

критерии показатели для 5 - 6 показатели для 7 - 8 показатели для 9 

Осознанн 

о читает 

различны 

е тексты 

-Определяет тему 

текста. 

-Подбирает 

заголово 

к к тексту. 

-Выделяет главную 

мысль текста. 

-Отвечает на вопросы 

по содержанию 

текста. 

-Отвечает на вопросы, 

подтверждая свою 

мысль строчками из 

текста. 

-Объясняет 

непонятные слова с 

помощью словаря; 

-Выделяет в тексте 

ключевые 

слова. 

-Выделяет смысловые 

части текста. 

-Пересказывает 

подробно и кратко 

содержание текста. 

-Определяет тему текстов 

разных стилей. 

-Выделяет основные мысли 

текста. 

-Отвечает на проблемные 

вопросы по содержанию 

текста. 

-Отвечает на вопросы по 

тексту, аргументируя свою 

мысль. 

-Формулирует вопросы по 

тексту. 

-Объясняет непонятные 

слова с помощью словаря. 

-Выделяет ключевые слова 

в каждой части текста. 

-Выделяет смысловые 

части текста. 

-Пересказывает подробно, 

сжато и кратко содержание 

текстов. 

-Определяет тему, 

идею текстов 

разных стилей и 

типов речи. 

-Выделяет 

главную  мысль 

текста, основную 

мысль каждого 

абзаца. 

-Отвечает на 

проблемные 

вопросы по 

содержанию 

текста. 

-Отвечает на 

проблемные 

вопросы, 

аргументируя 

свою мысль. 

-Объясняет 

непонятные слова 

с помощью 

словаря. 

-Выделяет 

смысловые части 

текста. 

-Пересказывает 

подробно, сжато, 

кратко  и 

выборочно 

содержание 

текста. 

-Формулирует 

проблемные 

вопросы по 

тексту. 

Составляе 

т планы, 

тезисы, 

конспект 

ы 

Составляет простой 

план 

Составляет по 

конспекту, по плану 

рассказ 

Составляет сложный, 

цитатный и тезисный план 

Составляет конспект по 

тексту 

Составляет все 

виды планов 

(простой, 

сложный, 

цитатный и 

тезисный) 
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   Составляет 

конспект по 

тексту 
 
 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ ЛИЦЕЙ №28 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий. 
 

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

стандарта. 

Целью программы развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования является обеспечение: организационно – методических условий 

формирования обучающихся основной школы умения учиться, способности к учебному 

сотрудничеству; дальнейшего развития способности обучающихся к целеполаганию, 

самосовершенствованию и саморазвитию; реализацию системно -деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта. 

В соответствии с указанной целью мы определяем задачи формирования УУД в 

основной лицее. 

1. Организовать учебное сотрудничество взаимодействия педагогов и обучающихся и 

их родителей по развитию универсальных учебных действий в основной лицее. 

2. Реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

3. Выделить критерии и уровни развития УУД в основной лицее и разработать систему 

диагностики сформированности универсальных учебных действий. 

4. Обеспечить преемственность программы с ООП НОО за счет сохранения основных 

направлений деятельности школы по развитию УУД, включение развивающих и проектных 

задач как в урочную, так и внеурочную деятельность. 

 
Программа «Развитие универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования» является логическим продолжением программы «Формирование УУД в 

начальной лицее». Программа УУД дополняет традиционное содержание образовательно- 

воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным 

предметам, курсам урочной и внеурочной деятельности. 

Методологической основой программы УУД основной школы является системно- 

деятельностный подход. В соответствии с ним активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования. 

Основными направлениями реализации программы формирования УУД являются: 

- реализация требований Стандарта к освоению личностных, метапредметных и 

предметных планируемых результатов и повышение эффективности освоения основной 

образовательной программы МАОУ ЛИЦЕЙ №28; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследований (проектов предметных или межпредметных). 
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Формирование системы универсальных учебных действий представляет собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» переформулирована нами   в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

 
 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

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

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности. 

Описание понятия универсальных учебных действий. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: 1) познавательные и учебные мотивы, 2) 

учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира 

и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Описание Функций универсальных учебных действий: 

 
- овладение универсальными учебными действиями должно обеспечить возможности 

обучающемуся самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

- сформированность универсальных учебных действий должно создать условия гармоничного 

развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

- универсальные учебные действия должны обеспечить успешное усвоение знаний, умений 

и навыков и формирование компетентностей обучающихся в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий мы выделяем четыре блока: 

1) личностный; 2) регулятивный (включающий         также          действия саморегуляции); 

3) познавательный; 4) коммуникативный. 

 
Характеристики и список универсальных учебных действий, на которые направлена 

программа развития УУД МАОУ ЛИЦЕЙ №28. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
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ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида действий: 

- личностное профессиональное самоопределение; 

- действие смыслообразования, т.е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом; 

- действие нравственно – этического оценивания усваисваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающих личностный моральный выбор. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают организацию обучающимися своей учебной 

деятельности. К ним мы отнесли: 

- целеполагание (постановка учебной задачи на основе того, что уже известно); 

- планирование (определение последовательности промежуточных целей); 

- оценка (умение оценивать правильность решения задачи, осознание качества и уровня 

усвоения материала); 

- волевая саморегуляция (способность адекватно оценивать свои возможности, способность к 

волевому усилию, преодолению препятствий) 

- контроль и коррекция (внесение необходимых дополнений в план действия) 

 
Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем. 

 

1. Общеучебные универсальные действия: 

- поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебно – познавательных задач, умения структурировать знания; 

- смысловое чтение как осмысление темы чтения, извлечение необходимой информации, 

свободная осознанная ориентация и восприятие текстов; 

2. Универсальные логические действия: 

- умение давать определение понятиям, выделение признаков (существенных, 

несущественных); 

- умение устанавливать причинно – следственные связи, радо-видовые отношения 

- анализ, синтез, сравнение, обобщение, построение логической цепи рассуждений; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 

- умение видеть проблему, формулировать; 

- умение выдвигать гипотезы, проводить исследование, самостоятельно создавать способ 

решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

В программе мы выделяем следующие виды коммуникативных действий. 

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 
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- умение работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

- формулировать аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям 

(показателям). 

Критерии и показатели (параметры) для оценки сформированности универсальных учебных 

действий обучающимися сформулированы в пунктах1.3.4.,1.3.5. «Критерии оценки 

личностных результатов обучения» и «Критерии оценки метапредметных результатов 

обучения» основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

ЛИЦЕЙ №28. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных предметов и 

внеурочной деятельностью 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых   результатах   освоения   программ   учебных   предметов   «Русский   язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География», «История 

России.    Всеобщая    история»,    «Обществознание»,    «Биология»,    «Химия»,    «Физика», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы жизнедеятельности», «Изобразительное 

искусство», «Музыка» в отношении ценностно- смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. Каждый из предметов учебного плана, помимо 

прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков - вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных действий. 

 

 

предмет 

ы 

учебного 

плана 

универсальное учебное действие и его связь 

с содержанием предмета 

связь с содержанием 

предмета 

Русский 

язык и 

литерату 

ра 

- коммуникативные универсальные учебные 

действия: умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

решения задач коммуникации 

- формирование познавательных 

универсальных учебных действий; 

- формирование гражданской, этнической и 

социальной идентичности, нацеленность на 

личностное развитие обучающегося; духовное, 

нравственное, эмоциональное, творческое, 

этическое и познавательное; 

- формирование читательской 

компетентности, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к 

- анализ, обсуждение 

произведений, работа с 

текстом; 

- в процессе освоения 

системы понятий и 

правил; 

- На содержании 

изучаемых 

произведений; 

- выполнение учебно – 

познавательных задач 
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 использованию читательской деятельности как 
средства самообразования 

 

Иностран 

ный язык 

Формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий 

Знакомство 

обучающихся  с 

культурой, историей и 

традициями  других 

народов и мировой 

культурой, 

Математи 

ка 

основа развития познавательных действий, в 

первую очередь логических (планирование), 

включая и знаково-символические, 

систематизация и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, 

моделирование,  дифференциация 

существенных и несущественных условий, 

аксиоматика, формирование элементов 

системного мышления 

использование знаково- 

символических средств 

для моделирования 

математической 

ситуации, представления 

информации; - 

сравнение и 

классификация по 

существенному 

основанию; 

- цепочки действий по 

задачам 

доказательство теорем 

логические основы 

математики 

Обществе 

нно- 

научные 

предметы 

- формирование мировоззренческой, 

ценностно- смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации; 

-владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями 

- знакомство с 

героическим 

историческим прошлым 

своего народа и своей 

- приобретение 

теоретических знаний и 

опыта их применения 

естествен 

но – 

научные 

предметы 

-формирование целостной научной картины 

мира; 

-овладение экосистемной познавательной 

моделью и ее применение; 

- овладевают практико- ориентированными 

знаниями для развития их экологической и 

культурологической грамотности и 

соответствующих ей компетенций; 

- умение наблюдать, исследовать явления 

окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, 

истории общества 

В процессе проведения 

лабораторных  работ, 

точных измерений и 

адекватной оценки 

полученных результатов, 

представления научно 

обоснованных 

аргументов   своих 

действий. 

искусство - формирование личностных, познавательных, 

регулятивных действий развитие; 

целеполагание   как   формирование   замысла, 
планирование    и    организация    действий    в 

В процессе 
продуктивной 

деятельности учащихся 
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 соответствии с целью, умение контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, 

внесение корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия 

замыслу; 

- формирование первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности учащихся. 

  

музыка - формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий; 

- формирование первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности учащихся. 

Содержание программы 

обеспечивает 

возможность 

разностороннего 

развития учащихся через 

наблюдение, восприятие 

музыки и размышление о 
ней; воплощение 

технолог 

ия 

- формирование способностей проектной 

деятельности 

- умения организовывать собственную 

деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

- планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного труда; 

- формирование первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности учащихся 

- реализация проектной 

деятельности; 

- решение прикладных 

учебных задач 

физкульт 

ура и 

ОБЖ 

- развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания 

и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости 

-формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

-овладение основами современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, 

- формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно- 

спортивных и оздоровительных мероприятиях 

Межпредметная 

интеграция и связь 

учебных предметов 

физическая   культура и 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» с 

такими предметами как 

«Биология»,   «История», 

«Информатика», 

«Обществознание», 

«Физика», «Химия» и др. 

 

 

Решение задачи формирования УУД в основной лицее происходит не только на 

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

рамках факультативов, кружков, элективов. Цели внеурочной деятельности определяются по 

разным уровням 

На уровне личности обучающегося: 

Создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей, 

интересов, способностей в тех областях социальной, культурной, познавательной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы только в процессе учебных занятий 

и в рамках основных образовательных дисциплин. 
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На уровне личности педагога – предоставление дополнительных возможностей для 

работы с классом (группой, параллелью) по формированию коллектива; решение 

социокультурных, воспитательных, организационных задач, расширение пространства для 

реализации собственных (внепредметных) интересов, общекультурных потребностей, 

развитие профессионального мастерства в сфере воспитания. 

На уровне школы: 

Поиск содержания, формы, условий, которые наиболее оптимально подчеркивали бы 

образовательную специфику школы, её социокультурные, национальные, региональные 

особенности, традиции и возможности педагогического коллектива. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

направлениям: спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Содержание деятельности обучающихся во 

внеурочное время направлено прежде всего на апробацию, тренировку и развитие УУД, 

предполагаемых ФГОС, и личностных результатов освоения ООП, таких как: 

- расширение общекультурного кругозора учащихся(познавательные УУД); 

- развитие социальной активности учеников, включение учащихся в разностороннюю 

деятельность, в том числе проектную (регулятивные, коммуникативные, познавательные 

УУД); 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения (коммуникативные УУД); 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем (коммуникативные 

УУД); 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата (регулятивные и познавательные УУД); 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 

жизни (личностные УУД); 

Выделяем еще одно важное направление работы (содержание деятельности). 

1. Включение подростков в учебно-исследовательскую и проектную деятельность в 

соответствии с их интересами и запросами. В процессе деятельности происходит 

формирование и развитие у обучающихся навыков проектной и исследовательской работы, 

таких как: умение видеть проблему, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезы, умение 

структурировать тексты, умение давать определение понятиям, умение проводить 

эксперименты, умение делать выводы и заключения, оформлять полученные результаты и 

предоставлять их для обсуждения, умение планировать сообщение о проведенном 

исследовании, его результатах защите. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, бытовые практико-ориентированные ситуациии др.). 

Мы выделили два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В основной лицее планируем использовать следующие типы задач. 

 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 
 

типовые задачи формируемые УУД 
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составление задания партнеру Коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и 

осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и 

отображение предметного 

содержания; 

- тренинги коммуникативных 

навыков; 

- ролевые игры. 

отзыв на работу товарища 

парная работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д. 

групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д. 

диспуты, дискуссии 

задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, убеждение, приглашение и 

т.д.) 

задания на развитие монологической речи 

(составление рассказа, описание, объяснение и т.д.) 

ролевые игры в рамках тренинга 

групповые игры 

тренинги коммуникативных навыков 

 

2.Задачи, формирующие познавательные УУД: 
 
 

типовые задачи формируемые УУД 

задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач 

- проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, 

оценивание; 

- проведение эмпирического и 

теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

задания на нахождение отличий, сравнение, поиск 

лишнего, упорядочивание, оценивание и т.д. 

задания на поиск информации из разных 

источников 

задачи и проекты на проведение исследования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, конспектами 

составление и расшифровка схем, диаграмм, таблиц 

работа со словарями и справочниками 

 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 
 

типовые задачи формируемые УУД 

создание маршрутного листа , плана - на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

задания, нацеленные на оценку и прогнозирование 

результата 

задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (преднамеренные ошибки) 

задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности 
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самоконтроль и самооценка  

взаимоконтроль и взаимооценка 

выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию 

 

4. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 
 
 

типовые задачи формируемые УУД 

участие в проектах - на личностное 

самоопределение; 

- развитие Я-концепции; 

- смыслообразование; 

- мотивацию; 

- нравственно-этическое 

оценивание. 

выполнение творческих заданий 

самооценка события, происшествия 

самоанализ деятельности 

ролевые игры в рамках тренинга 

подведение итогов урока 

мысленное воспроизведение и анализ картины, ситуации, 

книги, фильма 

зрительное, вербальное восприятие живописи, музыки, 

литературы 

 

составление задания партнеру 

 
Планируется также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

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

учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. 

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

с задачами на применение УУД для оценивания результативности предполагается 

использование технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 
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2.1.4 Описание особенностей реализации основных направлений учебно – 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений. 

 
Формирования УУД в основной лицее происходит и через включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется через 

урочную и внеурочные формы организации работы обучающихся. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся организуется по 

следующим направлениям: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим относятся: 

- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 
- структура проектной и учебно-исследовательской деятельности (анализ актуальности 

проводимого исследования, целеполагание, формулировка задач, выбор средств и методов, 

планирование, проведение проектных работ или исследования, оформление результатов 

работ); 

- проектная и учебно-исследовательская деятельность осуществляется в коммуникативном 

пространстве, в котором обучающиеся могут реализовать свою потребность в общении, 

выстраивать различного рода взаимоотношения, развивать умения переходить от одного вида 

общения к другому, приобретая тем самым навыки самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

- организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности, что актуализирует практически любые 

способности подростков, реализует личностные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

 
 

Специфические черты. 

Проектная деятельность обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Мы рассматриваем проектную деятельность 

обучающегося с нескольких сторон: 

- продукт как материализованный результат; 
-процесс как работа по выполнению проекта; 

-защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося. 

Проектная деятельность обучающегося ориентирована на формирование и развитие 

метапредметных и личностных результатов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
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занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся организована по двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки, 

семинары, практические и лабораторные занятия, др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Цель проектной деятельности в учебной деятельности – научиться ставить перед собою 

принципиально достижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять действия 

для получения задуманного результата. 

Этапы проектной деятельности: 

 определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности; 

 создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта; 

 выполнение плана действий по реализации проекта; 

 осмысление и оценивание результатов деятельности. 

 Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

представлена по следующим основаниям: 

  видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой); 

  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; 

  длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 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. 

Цель исследовательской деятельности в учебнойдеятельности – научиться открывать новые 

знания. 

Этапы исследовательской деятельности: 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 постановка цели и конкретных задач исследования; 

 определение объекта и предмета исследования; 

 выбор метода (методики) проведения исследования; 

 описание процесса исследования; 

 обсуждение результатов исследования; 

 формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Этапы исследований в различных предметных областях имеют свою специфику. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной лицее. Ещё одной особенностью учебно- 

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. 
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Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский 

проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её 

компонентов выступает исследование 

В ходе реализации проектной деятельности реализуются следующие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности): информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, 

так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной 

работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной лицее имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочных 

занятий. 

Исследовательское направление (- урок-исследование, урок - лабораторный 

эксперимент, урок - защита исследовательских проектов, домашнее задание 

исследовательского характера). 

Инженерное и прикладное направление (практико-ориентированные: урок 

изобретательства, урок-экспертиза, урок-лаборатория, урок «Патент на открытие», разработка 

учебного пособия (листовка), разработка рекомендаций по различным вопросам). 

Информационное направление (сбор информации о каком-то объекте, 

представление этой информации общественности, урок - «Удивительное рядом», урок - 

рассказ об ученых). 

Социальное направление (урок-экспертиза, проект нацелен на социальные интересы 

самих участников проекта). 

Игровое направление (разработка и проведение викторин, различных 

интеллектуальных игр). 

Творческое направление (урок - творческий отчет, урок открытых мыслей, 

созданные продукты: альманахи, игры, произведения изобразительного или декоративно- 

прикладного искусства, видеофильмы). 

По всем направлениям эффективна такая форма организации работы над проектом как 

эксперимент. Учебный эксперимент 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, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях (по всем направлениям): 

- исследовательская практика обучающихся; 
- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество- форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 
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итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО 

других школ; 

- литературные вечера, спектакли, экскурсии; 

- 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. 

Формы представления результатов проектной деятельности: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) 

и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.5 Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ -компетентностей. 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности. 

Универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции на практике дает 

возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках учебного 

предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным областям. 

В связи с тем, что в настоящее время значительно присутствие компьютерных и 

Интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации, обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне школы. Поэтому важным направлением 

деятельности в сфере формирования ИКТ-компетенций мы видим поддержку и развитие 

обучающегося. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся: 

- задания по информатике и другим предметам, выполняемые на уроках, дома и в рамках 

внеурочной деятельности, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов, а также поиск и анализ информации в Интернете; 

- создание и редактирование текстов, электронных таблиц, презентаций, графики и фото; 

- создание и редактирование видео, музыкальных и звуковых объектов; 

- математическая обработка и визуализация данных; 

- создание web-страниц и сайтов; 
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- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

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, 

ксамостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

 
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции в основной лицее включают в себя: 

1. уроки по информатике и другим предметам; 

2. интегративные межпредметные проекты и учебные исследования; 

3. внеурочные и внешкольные активности. 

Подробнее об основных формах. 

1. На уроках информатики происходит формирование с последующим применением 
сформированных умений в учебной деятельности на уроках и во внеурочной 

деятельности,при информатизации традиционных форм учебной деятельности, в том числе 

при участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

- тесты, 

- виртуальные лаборатории, 

- компьютерные модели, 

- электронные плакаты, 

- типовые задачи в электронном представлении. 

2. При работе над интегративными межпредметными проектами и учебными 

исследованиями: 

- поиск информации, 

- исследования, 

- проектирование, 

- создание ИКТ-проектов, 

- оформление, презентации, 

- при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено усилиями всех 

учителей-предметников, реализующих ФГОС ООО. 

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); 

- дидактических целей типовых заданий будет как минимум две: изучение конкретного 

учебного материала и формирование ИКТ- компетентности; 

- на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с дальнейшим 

групповым обсуждением; 

- формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов обучения 

(групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся реализуется средствами различных учебных 

предметов. 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 

формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 



137 
 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск 

информации с использованием специфических инструментов, наряду с 

общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения 

поиска информации. 
 

Эффективная модель формирования ИКТ - компетентностности, когда ученики учат 

других - и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме индивидуального 

консультирования. Обучающиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том 

числе - обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего - учителей). 

Это может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио 

учащихся. 

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 обучающимися в различных предметах. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования. 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

Интернете (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 
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поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
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классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного 

поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 
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2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно – коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в 

рамках одного предмета или на межпредметной основе. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися за пределами школы. Вместе с тем планируемые результаты адаптированы к 

обучающимся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ- 

компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 
 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся 

сможет: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации обучающийся сможет: 
 

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

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

частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет: 
 

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

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 
 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся 

сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов обучающийся сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

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

позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

статистической и визуализации; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» обучающийся 

сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 
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- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся 

сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

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

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

- соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

- различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 
Планируемые результаты подготовки индивидуального проекта, выполняемого в 

процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

 
Главными результатами проектной и исследовательской деятельности школьников 

является сформированность универсальных учебных действий: 

- познавательных (способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в: умении увидеть и сформулировать проблему; выбрать 

адекватные способы ее решения, включая (поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения); умении 

использовать методы научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, 

абстрагирование, анализ, синтез); умении создавать модели, строить прогнозы, создавать 

макеты, находить творческие решения и т.п.); 

- предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- регулятивных (умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей и 

преодоления проблем, возникающих при работе; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; оценивать полученные результаты и выводы); 

- коммуникативных (умение ясно изложить, оформить выполненную работу, представить 

ее результаты; умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи; умение 

аргументированно ответить на вопросы; умение осуществлять сотрудничество при работе над 

проектами; умение создавать средства опосредованной коммуникации: печатные и 

электронные публикации, мультимедийная продукция) 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

МАОУ ЛИЦЕЙ №28 активно сотрудничает с следующими учреждениями и 
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предприятиями в рамках отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

включают в себя: 

 

-экспертная, научная и консультационная поддержка, осуществляющаяся в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций, входящих в состав пилотных школ по 

введению ФГОС ООО; 

 

-консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках организации повышения 

квалификации на базе ККИПК РО, стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

МАОУ ЛИЦЕЙ №28 укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками. 

Педагогические работники имеют преимущественно высшую и первую 

квалификационную категорию. Педагоги регулярно повышают квалификацию и уровень 

профессионального развития, имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

3. педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

4. педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

5. педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД; 

6. педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

7. педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

8. характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

9. педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- педагоги постоянно повышают квалификацию по направлению ФГОС ООО, системно – 

деятельностному подходу в организации образовательных отношений; 

- педагоги умеют   применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Организационно – методические условия. 
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Для развития универсальных учебных действий создаются определенные 

организационно - педагогические условия. 

Учебное сотрудничество 

Формирование коммуникативных действий происходит в условиях специально 

организуемого учебного сотрудничества, основными составляющими которого являются: 

10. распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

11. обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

12. взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности, что позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта действию другого участника, включённого в 

деятельность; 

13. коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

14. планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

15. рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

 

Совместная деятельность 

Совместная деятельность - обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в 

процессе формирования знаний и умений. 

Деятельность учителя на уроке заключается в организации совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 

Разновозрастное сотрудничество 

Разновозрастное учебное сотрудничество предоставляет младшим подросткам новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах), тем самым 

создаются условия для опробования, анализа и обобщения освоенных и средств и способов 

учебных действий, самостоятельного выстраивания алгоритма учебных действий, отбора 

необходимые средства для их осуществления. 

Реализуются разные типы ситуаций сотрудничества с различными целями развития: 

- сотрудничество со сверстниками с распределением функций (учебная инициативность 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя 

самостоятельно с помощью других людей); 

- ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций (способность 

обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи, с помощью 

вопросов получать недостающую информацию); 

- ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций и ситуация 

конфликтного взаимодействия со сверстниками (индивидуальные стили 

сотрудничества - склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.) 

 

Дискуссия 

В основной лицее эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. 

Тренинги 

Разные формы и программы тренингов для подростков выступают наиболее 

эффективным способом психологической коррекции  когнитивных и эмоционально- 
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личностных компонентов рефлексивных способностей. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, выработать элементарные 

правила повседневного этикета. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

 
Система оценки деятельности МАОУ ЛИЦЕЙ №28 по формированию и развитию УУД 

обучающихся фиксирует: цели оценочной деятельности; критерии, процедуры, инструменты 

оценки и формы представления результатов; условия и границы применения системы оценки. 

Цель системы оценки: получение объективной информации о состоянии качества 

образования, степени соответствия измеряемым измеряемых результатов критериям в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Основными задачами являются: 
- сформировать единое понимания критериев оценки деятельности МАОУ ЛИЦЕЙ №28 по 

развитию УУД обучающихся; 

- определить степень соответствия качества образовательной деятельности школы 

государственным и социальным стандартам; 

- определить степень соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

- обеспечить информационное, аналитическое и экспертное сопровождение мониторинга 

деятельности школы по формированию и развитию УУД; 

- разработать и апробировать единую информационно - технологическую базу системы 

качества образования; 

- изучить и оценить состояние формирования и развития УУД у обучающихся с 

прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам 

государственной аккредитации; 

- выявить факторы, влияющие на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

- определить направления повышения квалификации педагогических работников, по 

вопросам, касающимся формирования и развития УУД у обучающихся; 

Система оценки качества деятельности МАОУ ЛИЦЕЙ №28 по формированию и 

развитию УУД у обучающихся основывается на: 

- реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формированию 

и развитию УУД у обучающихся; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся; 

- инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 

количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей; 

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 
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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 школы; принимает управленческие решения по 

совершенствованию деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся. 

Процедуры оценки деятельности МАОУ ЛИЦЕЙ №28 по формированию и развитию 

УУД у обучающихся: 

- стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов на основе 

комплексных метапредметных работ, диагностических работ по всем предметам учебного 

плана; 

- анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе посещения уроков; 

- оценка сформированности УУД обучающихся учителями – предметниками на основе 

результатов наблюдений за учащимися в ходе уроков и внеурочной деятельности; 

- оценка сформированности УУД обучающихся классными руководителями на основе 

наблюдения за детьми в ходе выполнения коллективных творческих дел, участия в проектах, 

выполнения исследовательских работ; 

- оценка сформированности УУД педагогом – психологом на основе проведенных 

диагностических процедур. 

- анкетирование учителей, учащихся и родителей; 

-общественная экспертиза. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в лицее. (подробно критерии, 

процедуры, их периодичность в лицее описана в пункте 1.3. «Система оценки достижения 

планируемых результатов») 

Оценка оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и лицее 

системы показателей и параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество 

результатов, качество условий и качество процесса). 

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза, 

измерение и наблюдение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом 

используемых методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных 

материалов и документально зафиксированным алгоритмом их применения. 
 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

обучающихся МАОУ Лицей №28 учитываются следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
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усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Цель мониторинга - получение объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся среднего звена в 

условиях реализации основной образовательной программы Школы. Назначение мониторинга 

состоит в отслеживании процесса развития и формирование УУД учащихся для 

проектирования и своевременной корректировки учебного процесса. 

Объект мониторинга - универсальные учебные действия учащихся 5-9 классов. 

Данные, полученные в ходе мониторинга, используются для оперативной коррекции учебно- 

воспитательного процесса. 

Для оценки УУД применяется критериальное оценивание, экспертное оценивание, 

самооценка. Качество усвоения знания определяется характером и многообразием видов 

универсальных действий: личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

Результативность складывается из единого комплекса показателей, описывающих знаниевые, 

метапредметные и личностные достижения ребёнка. 
 

 
УУД 

 
Содержание УУД 

Диагностические 

 
методики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

 

 

Самоопределение, 

смыслообразование, нравственно- 

этическая ориентация. 

Формирование ценностных 

ориентаций. 

 

Личностные универсальные 

учебные действия выражаются 

формулами «Я и природа», «Я и 

другие люди», «Я и общество», «Я 

и познание», «Я и Я», что 

позволяет ребенку выполнять 

разные социальные роли 

(«гражданин», «школьник», 

«ученик», «собеседник», 

«одноклассник», «пешеход» и др.) 

1. Тест школьной тревожности 

Филлипса, 

2. Анкета «Учебная мотивация» Н.Г. 

Лускановой 

3. Методика диагностики 

мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению в средних и 

старших классах школы (А.М. 

Прихожан) 

4. ДДО (дифференциально- 

диагностический опросник) 

(Е.А.Климов) 

5.Социометрия 

6. Методика «Выбор» 

7. Шкала самооценки личности 

(Дембо-Рубинштейн, А.М.Пригожин) 

8. Анкета ЗОЖ 

9. Опросник «Ценностные ориетации» 

10.Опросник «Воспитанность» 

(Н.Г.Капустина) 

11.Тест «Шкала социальной 
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  желательности» (Кроун-Марлоу) 

12.Методика изучения 

социализированности личности 

(М.И.Рожков) 

13. Методика изучения 

направленности личности на 

приобретение знаний (Е.П.Ильин, 

Н.А.Курдюкова) 

14. Анкета определения типа 

личностной идентичности подростка 

(С.С.Носов) 

15. Методика изучения мотивации 

учения старшеклассников 

(О.Ю.Окунева, С.А.Васильева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

Отражают способность учащегося 

строить учебно-познавательную 

деятельность, учитывая все ее 

компоненты (цель, мотив, 

прогноз, средства, контроль, 

оценка): 

умение выделять свойства в 

изучаемых объектах и 

дифференцировать их; 

овладение приёмами контроля и 

самоконтроля усвоения 

изученного; 

работа по алгоритму, с памятками, 

правилами – ориентирами по 

формированию общих приёмов 

учебной деятельности по 

усвоению понятий 

 

 

 

 
 

1. ГИТ (субтесты 1,4) 

2. Методика «Интеллектуальная 

лабильность» (С.Н.Костромина) 

3.Корректурная проба (Бурдон, П. Я. 

Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

4.Самооценка работы по заданным 

критериям (на предметном 

материале) 

 

 

 

 

 

 
 

Познавательные 

Система способов познания 

окружающего мира, построения 

самостоятельного процесса 

поиска, исследования и 

совокупность операций по 

обработке, систематизации, 

обобщению и использованию 

полученной информации): 

осознание, что такое свойства 

предмета – общие, различные, 

существенные, несущественные, 

необходимые, достаточные; 

моделирование; 

использование знаково- 

 

1. ГИТ (субтесты 3,5,6), 

2. Методика «Интеллектуальная 

лабильность» (С.Н.Костромина) 

3. Работа по карточкам 1,2,3,4,5,6 на 

предметном материале (СДО) (А.И. 

Гончарук, В.Л.Зорина) 

4. Оценка проекта/исследования 

5.Методика «Самостоятельность 

мышления» (Л.А.Ясюкова) 

6.Оценка работы с текстом (на 

предметном материале) 
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 символической записи понятия; 

овладение приёмами анализа и 

синтеза объекта и его свойств; 

выведение следствий из 

определения понятия; 

умение приводить контрпримеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коммуникативные 

Обеспечивают: 

 
социальную компетентность и 

учет позиции других людей, 

партнеров по общению или 

деятельности; 

умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

умение выражать свои мысли; 

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка, современных 

средств коммуникации; 

совершенствование навыков 

работы в группе (расширение 

опыта совместной деятельности) 

 

 

 

 

 

 
1. Социометрия 

 
2. Методика «Выбор» 

 
3. Анкета «Учебная мотивация» 

Н.Г.Лускановой (№ № вопросов 8, 9, 

10) 

 
4. Тест школьной тревожности 

Филлипса (2, 8 фактор) 

 

5. Методика диагности навыков 

сотрудничества (Н.Ю.Яшина) 

 

 
 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

2.2.1. Русский язык 

Планируемые результаты. 
 

владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки прочитанного 

материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
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переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и определенной 

функциональной разновидности языка; 

создавать устные монологические и диалогические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка (стилю); 

проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; 

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

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

также при проведении грамматического и лексического анализа слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов, построенных на 

переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и служебные части речи 

и их формы; 

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

проводить морфологический анализ слова; 

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

находить грамматическую основу предложения; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры, 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

проводить синтаксический анализ; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 
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использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Содержание учебного курса 
 

5 класс 

Язык - важнейшее средство общения 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах 

I. 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 надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 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 со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

I. 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. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, 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, 

потому что, когда, который, что, если. 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
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II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 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. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы   текстов. Повествование.   Описание   (предмета),   отбор   языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи 

I. 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. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

назначение в слове.чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Самостоятельные и служебные части речи 
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Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи. 

Имя существительное 

I. 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, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

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

имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

(чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- 

лей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

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

прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

Глагол 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- 

- -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 
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II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять 

при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 

 
6 класс 

Русский язык - один из развитых языков мира 

Повторение пройденного в 5 классе 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится 

ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 

словарями. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание 

гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 
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III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода 

(например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн- 

) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в 

именах прилага- тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием 

природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 
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Местоимение 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 

связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 

данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 

Сочинение на выбранную тему. 

7 класс 

1. Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление. 

Знать некоторые особенности развития русского языка; понятия: русский литературный язык, 

литературная норма, изменчивость норм языка. 

Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать терминами при 

анализе языкового явления; работать с учебной и справочной литературой. 

2. Повторение изученного в 5 – 6 классах. 

2.1. Синтаксис и пунктуация 

Знатьизученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия грамматическая 

основа предложения, члены предложения; строение ПП и СП; правила постановки знаков 

препинания в ПП и СП. 

Уметьставить знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

2.2. Лексика и фразеология. 

Знать понятия лексическое значение слова, прямое и переносное значение, синонимы, 

антонимы, фразеологизмы. 

Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с прямой речью, в 

обозначении орфограмм. 

2.3. Фонетика и орфография. 



157 
 

Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю, я), порядок и особенности 

фонетического разбора, соотнесенность произношения и написания слов в русском языке, 

орфограммы, связанные с безударными гласными, проверяемыми согласными, с 

правописанием ъ  и  ь. 

2.4. Словообразование и орфография. 

Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора. 

Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях. 

Уметь различать формы слова и однокоренные слова. 

2.5. Морфология и орфография. 

Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных гласных в 

окончаниях изменяемых частей речи. 

Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам. 

2.6. Урок-практикум 

Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису. 

Уметь применять орфографические, пунктуационные правила. 

2.7. Текст. Стили литературного языка. 

Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, особенности 

публицистического стиля. 

Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; осуществлять 

комплексный анализ текста. 

3. Морфология и орфография. Культура речи. 

3.1. Причастие. 

Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола и 

прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в предложении. 

Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, определять 

признаки прилагательного и глагола у причастий, определять синтаксическую роль причастия 

в предложении, уметь доказать принадлежность причастия к самостоятельным частям речи в 

форме рассуждения. 

3.2. Деепричастие. 

Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у 

деепричастия, синтаксическую роль деепричастия в предложении; знать, что основное и 

добавочное действия, обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к 

одному и тому же лицу (предмету). 

Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях; 

определять синтаксическую роль деепричастия; находить и исправлять ошибки в 

употреблении деепричастий; определять вид деепричастии 

3.3. Наречие. 

Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия не 

изменяются, синтаксическую роль наречия в предложении. 

Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, относящимися 

к глаголам, причастиям, деепричастиям прилагательным, другим наречиям; находить и 

исправлять ошибки в употреблении наречий. 

3.4. Категория состояния. 

Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не изменяются; 

что состояние может быть выражено и в положительной, и в сравнительной степени; 
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синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничение наречий и 

категории состояния. 

Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по значению 

относятся слова категории состояния; определять синтаксическую роль слов категории 

состояния в предложении; разграничивать наречия и слова категории состояния в 

предложениях и в тексте. 

4. Служебные части речи. 

Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от самостоятельных. 

Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их. 

5. Повторение изученного в 7 классе. 

Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

8 класс 

Общие сведения о языке. 

Повторение пройденного в V-VII классах. 

Синтаксис и пунктуация. 

I. Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение как единица синтаксиса. 

II. Умение из слов составлять предложения с указанным коммуникативным заданием, 

включить эти предложения в текст. 

Словосочетание. 

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение. 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

Особенности связи подлежащего  и сказуемого.  Порядок слов  в  предложении.  Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово 

в предложении, выразительно читать предложения. 

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Двусоставные предложения. 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы   главных   членов   предложения,   их   текстообразующая   роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать   глагол-сказуемое   с    подлежащим,    выраженным    словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения. 
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I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Односоставные предложения. 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных   и   двусоставных   предложений,   их   текстообразующая   роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

Простое осложненное предложение. 

Однородные члены предложения. 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Обособленные члены предложения. 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

I. Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 
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Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Синтаксические конструкции с чужой речью. 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация пройденного в VIII классе. 

 
9 класс 

Международное значение русского языка.(1 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V—VIII КЛАССАХ - 13.(11ч + 2 ч) 

Анализ   текста, его стиля, средств   связи   его частей. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.- 13 (11+1+1) 

СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - 7 ч(6 ч + 1 ч) 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль.Авторское употребление знаков препинания.Рецензия на литературное произведение, 

спектакль, кинофильм.Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 7(6 ч + 1 ч) 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в 

главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Вид 

придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них.Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и 

простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 
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Основные группы СПП – 30 (26 +2+2) 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - 13(11 +1 ч +1 ч) 

Бессоюзное сложное предложение   и   его   особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные 

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.Синтаксические синонимы 

бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными 

предложениями. 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ – 12ч. (10ч+ 2) 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с 

различными видами связи. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ,ЛЕКСИКЕ,   ГРАММАТИКЕ 

И ПРАВОПИСАНИЮ,КУЛЬТУРЕ РЕЧИ.-7ч 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; 

о стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

 

п/п 

Название раздела количество 

часов 

  

1 Язык и общение 3 

2 Повторение пройденного в 1 - 4 классах 20 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 30 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речь 15 

5 Лексика. Культура речи 8 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи 22 

7 Морфология. Орфография. Культура речь 65 

8 Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 7 
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  170 

1 Язык. Речь. Общение 3 

2 Повторение пройденного в 5 классе 9 

3 Текст 5 

4 Лексика. Культура речи 12 

5 Фразеология. Культура речи 4 

6 Словообразование. Орфография. Культура речи 34 

7 Морфология. Орфография. Культура речи 124 

8 Повторение и систематизация пройденного в 5 и 6 классах Культура речи 13 

  204 

  

1 Введение. 1 

2 Повторение изученного в 6 классе. 14 

3 Морфология и орфография. Культура речи. 71 

4 Самостоятельные и служебные части речи 1 

5 Служебные части речи 40 

7 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 9 

  136 

  

1 Вводный урок. Функции русского языка в современном мире. 1 

2 Повторение изученного в 5 - 7 классах. 7 

3 Синтаксис и пунктуация. 2 

4 Словосочетание. 2 

5 Простое предложение. 3 

6 Двусоставные предложения: 

Главные члены предложения. 
Второстепенные члены предложения. 

 

16 

7 Односоставные предложения. 12 

8 Осложненное предложение 1 

9 Однородные члены предложения. 14 

10 Обособленные члены предложения. 18 

11 Обращение. 
Вводные и вставные конструкции . 

11 

12 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 7 

13 Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 8 

 ИТОГО 102 

1 Международное значение русского языка 1 

2 Повторение пройденного в 5 - 8 классах 13 

3 Сложное предложение. Культура речи. Сложные предложения 13 

4 Союзные сложные предложения  

5 Сложносочиненные предложения 7 

6 Сложноподчиненные предложения 7 

7 Основные группы СПП 30 
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8 Бессоюзные сложные предложения 13 

9 Сложные предложения с различными видами связи 12 

10 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 
правописанию, культуре речи 

6 

  102 

 

2.2.2. Литература 

Планируемый результат. 

Обучающийся осознает значимость и важность чтения, получает привычку к чтению и опыт 

чтения разных произведений; 

Результат: обучающийся понимает, что в литературе отражается менталитет народа, его 

история, мировосприятие, что литература несет в себе важные для жизни человека смыслы; 

Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом общечеловеческих 

проблем, учится высказываться по ним, используя возможности литературного языка; 

Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации литературного 

произведения, учится оформлять его словесно, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

берет на себя задачу формирования своего дальнейшего круга чтения; 

Результат: обучающийся учится воспринимать произведения литературы, созданные как на 

русском языке, так и на иных языках и переведенных на русский; 

Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического чтения, учится 

воспринимать художественный текст и отличать его от текстов других типов, учится 

дополнять и углублять первичное эмоциональное восприятие текста его интеллектуальным 

осмыслением. 

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

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

выявлять особенности композиции (6–7 кл.); 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

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

языка и стиля писателя (8–9 кл.); 

определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 кл.); 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (8–9 кл.); 

выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними (5–7 

кл.); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе – на 

своем уровне); 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе 

– умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 
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собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения, 

эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую тему (в 

каждом классе – на своем уровне); 

выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное отношение 

к произведению (5–9 кл.); 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 кл.); работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (в каждом классе – на своем уровне). 

4 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение (2ч) 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и 

работа с ним. 

Устное народное творчество (7ч) 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный 

и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Особенности жанра. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок  (начальное представление). Сравнение. 

Из древнерусской литературы (1ч) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Теория литературы. Летопись (начальное представление). 

Русская литература XVIII века (1ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление). 

Русская литература XIX века (29ч) 

Русские басни. 
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Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под дубом».«Волк на псарне» 

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определенных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы ее воплощения. Своеобразие языка 

басен Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), 

понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. «Спящая царевна».«Кубок». 

Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». Образ 

Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие 

сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы 

дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. 

Своеобразие финала баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Стихотворение «Няне». 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Бородино» 

Историческая основа стихотворения. Изображение исторического события. Образ рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен, Сочетание 

разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. 

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация картин народной жизни. Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное 

и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Сочетание юмора и 

лиризма. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов.«На Волге». «Есть женщины в русских селеньях…». 

Стихотворение «Крестьянские дети». 

Изображение жизни простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. 

Речевая характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в 

стихотворении. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
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Иван Сергеевич Тургенев.«Муму» 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. 

Особенности повествования, авторская позиция. Символическое значение образа главного 

героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Стихотворение «Весенний дождь» 

Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания. 

Лев Николаевич Толстой.«Кавказский пленник». 

Историческая основа и сюжет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два 

разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная 

проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный 

характер рассказа. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. «Хирургия» 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 

комических ситуаций. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика персонажей 

(начальные представления) . речь героев как средство создания комической ситуации. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». 

Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Русская литература XX века (18ч) 

Павел Петрович Бажов. «Медной горы Хозяйка». 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». 

Самуил Яковлевич Маршак. «Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. «Никита». 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. «Васюткино озеро». 

Изображение становления характера главного героя. Самообладание маленького охотника. 

Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 

представление). 

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 
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К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Н.А.Тэффи. "Валя"(для внеклассного чтения), Саша Черный.«Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон». 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия) 

Зарубежная литература (11ч) 

Роберт Льюис Стивенсон. «Вересковый мед». 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо». 

ХансКристиан Андерсен. «Снежная королева». 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». 

Джек Лондон. «Сказание о Кише» 

Резервный урок (1ч) 

 

6 класс 

Введение (1ч) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество (4ч) 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки. Загадки – малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы (2ч) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века (1ч) 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

баснописца. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью 

и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

Из русской литературы XIX века (54ч) 

Иван Андреевич Крылов (3ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя- 

баснописца. Самообразование поэта. 



168 
 

«Листы и корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа 

в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механики 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Проект. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин (18ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 

от лица вымышленного автора как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 

композиции повести. (Для внеклассного чтения). 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости и личности. Авторское отношение к 

героям. Проект. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Ученические годы. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком…», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармония человека 

с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев (5ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. Проект. 

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев (3ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Листья», «Неохотно и несмело…». Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и 

конкретных деталей в изображении природы. «Листья» - символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся…». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 
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Афанасий Афанасьевич Фет (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещё майская ночь», «Учись у них – у дуба, у 

берёзы…». Жизнеутверждающее начало в лирике А.А. Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи А.А. Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов (6ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ – созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков (6ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказочная форма повествования. Проект. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов (3ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века (4ч) 

Я.Н. Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; А.К. Толстой «Где 

гнутся над омутом лозы…». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о 

родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной 

лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Из русской литературы XX века (28ч) 

Александр Иванович Куприн (3ч) 

«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема 

служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представлений). 

Андрей Платонович Платонов (3ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. 

Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление). 

Александр Степанович Грин (3ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
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«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представлений). 

Произведения о Великой Отечественной войне (8ч) 

К.М. Симонов   «Ты   помнишь,   Алёша,   дороги   Смоленщины…»;   Д.С.   Самойлов 

«Сороковые» (2ч).Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев (3ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа – честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой- 

повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин (3ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 

произведения. Проект. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятий). 

Родная природа в русской поэзии ХХ века (4ч) 

А.А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»; С.А. Есенин «Мелколесье. Степь 

и дали…», «Пороша»; А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» (3ч). Чувство 

радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворениях поэтов ХХ века. Связь 

ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 

Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов (1ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Человек и природа в «тихой» лирике 

Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Писатели улыбаются (5ч) 

Василий Макарович Шукшин (3ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев – «чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. 

Образ «странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер (3ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 
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Из литературы народов России (2ч) 

Габдулла Тукай (1ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. 

«Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга – 

«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев (1ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве балкарского поэта. 

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». Родина как 

источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические 

образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до 

тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

Из зарубежной литературы (11ч) 

Мифы Древней Греции (2ч) 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в предложении 

Н.Куна). 

Геродот (2ч) 

«Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. 

«Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в 

«Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея – борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. 

«Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервнтеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для 

внеклассного чтения). 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер (1ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме (1ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери (1ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Подведение итогов за год (1ч) 
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Итоговый тест. 

 
Введение (1ч) 

 
7 класс 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

Устное народное творчество (6ч) 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. Афористические жанры фольклора. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Эпос народов мира. Былины «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула – носитель 

лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства – основные 

черты характера Ильи Муромца. (Одна былина по выбору). (Для внеклассного чтения). 

Карело-финский мифологический эпос. «Калевала». Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. 

(Для внеклассного чтения). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и 

национальное в искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство 

и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос. Афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

 

 
Из древнерусской литературы (2ч) 

«Поучение Владимира Мономаха» (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. Проект. 
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Теория литературы. Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Из русской литературы XVIII века (2ч) 

М.В. Ломоносов «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Её Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» (отрывок). Г.Р. Державин «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку», 

«Признание». 

Теория литературы. Понятие о жанре оды. Особенности литературного языка XVIII 

столетия. 

Из русской литературы XIX века (28ч) 

Александр Сергеевич Пушкин (3ч) 

«Полтава» (отрывок), «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов» (сцена вЧудовом 

монастыре), «Повести Белкина»: «Станционный смотритель». Проект. 

Теория литературы. Развитие понятия о балладе. Развитие представлений о повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять 

за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. 

Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. Проект. 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва». Стихотворение «Ангел» 

как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную…») – готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь (5ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию. Смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Проект. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие представлений). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственные и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов (3ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
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«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Н.А. Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для внеклассного чтения и обсуждения). 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Алексей Константинович Толстой (1ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» как исторические баллады. 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления). 

Смех сквозь слёзы, или Уроки Щедрина (2ч) 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Сатира в «Повести…». 

Проект. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой (3ч). Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или Уроки Чехова (3ч) 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П. Чехова (для 

чтения и обсуждения). 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край…» (обзор) (2ч) 

Стихотворения русских поэтов XIXв. о родной природе. 

В.Жуковский «Приход весны»; И.А. Бунин «Родина»; А.К. Толстой «Край ты мой, 

родимый край…», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Из русской литературы ХХ века (22ч) 

Иван Алексеевич Бунин (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина (Для внеклассного чтения). 
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Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Максим Горький (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина 

и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 

героев.Гуманистический пафос произведения. Проект. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развитие представлений). Средства 

характеристики героя (развитие представлений). 

Андрей Платонович Платонов (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающего героя людей. Юшка – незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. Проект. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Борис Леонидович Пастернак (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Июль», «Никого не будет в доме…». Картины природы, преображенные поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) (1ч). Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной 

войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов: А.А. Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. Суркова, А.Т. Твардовского, 

Н.С. Тихонова и др. (Для внеклассного чтения). Ритмы и образы военной лирики. 

Федор Александрович Абрамов (1ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые 

в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безличного отношения к окружающим людям, 

природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 
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Взаимосвязь природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Юрий Павлович Казаков (1ч). Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Тихое утро». Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка. Особенности 

характера героев – сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие 

понятий). 

«Тихая моя Родина» (обзор) (1ч). Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В.Я. Брюсов, Ф.К. Сологуб, С.А. Есенин, Н.А. Заболоцкий, Н.М. 

Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояния человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими 

поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Александр Трифонович Твардовский (1ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни». 

Размышления поэта о взаимосвязи судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представления). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев (1ч) 

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко (1ч). Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приемы комического (развитие представлений). 

Песни на слова русских поэтов ХХ века (1ч). 

А.Н. Вертинский «Доченьки»; И.А. Гофф «Русское поле»; Б.Ш. Окуджава «По 

Смоленской дороге». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая 

грусть переживаний. Проект. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

Из литературы народов России (1ч) 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о жизни и творчестве аварского поэта. 

«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришел сюда и сам не верю…» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление 

зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 

окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности 

аварского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности 

(развитие представлений). 

Из зарубежной литературы (5ч) 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джорж Гордон Байрон «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзииДж.Г. Байрона. 
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Дж.Г. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя стихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О.Генри«Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное 

и возвышенное в рассказе «Дары волхвов». 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Рей Дуглас Брэдбери«Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

Подведение итогов за год (1ч) 

8 класс 

Введение-1ч 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 2ч 
 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по 

улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы -2ч 
 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 
 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 
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Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века -3ч 
 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 
 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

Теория литературы.  Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы XIX века – 36ч 
 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль 

басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонаде- 

янности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 

Рылеева — основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение 

любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. 

Пушкин). 
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Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 

антигерой. Значение образа Савель-ича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

«Истории Пугачева». 
 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 

Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, 

намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, 

сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно- 

композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. 

Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве.«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, 

вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, 

мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и 

образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы.  Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя на- 

дежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного 

адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 
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«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения Теория литературы. Гипербола, гротеск (раз витие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы.  Рассказ (развитие пред ставлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы 
 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
 

Теория литературы. Психологизм художест венной литературы (развитие 

представлений). 

Из русской литературы XX века – 19ч 
 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 
 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы.  Сюжет и фабула.  
 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
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«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 
 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 
 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники) 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. Михаил Андреевич Осоргин. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 
 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 

проблематика рассказа. Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 

годов 



182 
 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.Виктор Петрович Астафьев. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
 

Русские поэты о Родине, родной природе 
 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке». «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 
 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У 

птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы -5ч 
 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сю жета драматического произведения. 
 

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. 

Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 
 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер —  великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 
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Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе «Путешествия Гулливера». Сатира на 

государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

9 класс 

Введение 
 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 
 

«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им- 

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года».Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 

«Властителям и судиям».Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 
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«Памятник».Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
 

Повесть «Бедная Лиза»,стихотворение «Осень».Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 

«Море».Романтический образ моря. 
 

«Невыразимое».Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана».Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред- 

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и 

смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 

«Горе от ума».Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров.«Мильон 

терзаний»).Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 
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Поэма «Цыганы».Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин».Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от- 

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика 

— А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX 

века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери».Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 

«Герой нашего времени».Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист»и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...».Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на- 

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
 

«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 
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своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
 

«Белые ночи».Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 
 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
 

«Тоска», «Смерть чиновника».Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
 

Из поэзии XIX века 
 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
 

Из русской прозы XX века 
 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
 

Рассказ «Темные аллеи».Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 
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Повесть «Собачье сердце».История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
 

Рассказ «Судьба человека».Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру- 

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 
 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 
 

Из русской поэзии XX века 
 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 
 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...».Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
 

«Послушайте!»и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.  «Идешь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — 
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потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве».Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
 

«Я не   ищу   гармонии   в   природе...»,   «Где-то   в   поле   возле   Магадана...», 

«Можжевеловый куст».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 
 

Стихотворные   произведения    из    книг    «Четки»,    «Белая    стая»,    «Вечер», 

«Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени».Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предмет- 

ность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе 

и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия»(отрывки 

из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения.Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 
 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до- 

рогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и 

песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Уильям   Шекспир.    Краткие    сведения    о    жизни    и    творчестве    Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 
 

«Гамлет»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 
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Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 
 

«Фауст»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:«Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 
 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 
 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

 

 

п/п 

Название раздела количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 10 

3 Древнерусская литература 2 

4 Из литературы XVIII века 1 

5 Из литературы XIX века 41 

6 Из литературы XX века 32 

7 Из зарубежной литературы 11 

8 Повторение и обобщение 4 

  102 

  

1 Введение. 1 

2 Устное народное творчество. 3 

3 Из древнерусской литературы. 2 
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4 Произведения русских писателей ХVIII века 6 

5 Произведения русских писателей XIX века. 38 

6 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 2 

7 Произведения русских писателей XX века. 34 

8 Зарубежная литература. 14 

9 Повторение пройденного. 3 

 Всего часов 102 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 6 

3 Древнерусская литература 2 

4 Литература XVIII века 2 

5 Русская литература XIX века 28 

6 Русская литература XX века 23 

7 Зарубежная литература 6 

 ИТОГО: 68 

1 Русская литература и история 1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из русской литературы XVIII века 3 

5 Из русской литературы XIX века 35 

6 Из литературы XX века 18 

7 Из зарубежной литературы 5 

 Итоговое тестирование 2 

 Всего 68 

1 Введение. 1 

2 Литература Древней Руси 3 

3 Входной контроль 1 

4 Русская литература ХVIII века 9 

5 Из русской литературы ХIХ века 59 

6 Русская литература ХХ века. 21 

7 Из зарубежной литературы 4 

8 Итоговые занятия по курсу 9 класса. 2 

9 Резервные часы 2 

 Итого 102 

 
 

2.2.3. Иностранный язык 
 

2.2.3.1. Иностранный язык (английский). 

Предметные результаты: 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 
Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 
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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; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома. 

 
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 
 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера 

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: 
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- 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 лицее; 

- 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; 



193 
 

- 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. 

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 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. 

 
Содержание курса 

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. 
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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. Уcловия 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. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на их изучение. 
 

5 КЛАСС (102 ЧАСА) 
 

Содержание курса 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека (12 ч). 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки (17 ч). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек (13 ч). 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (12 ч). 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее (6 ч). 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт (20 ч). 

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 (23 ч). 

тематическое планирование. 6 класс (102 часа) 
 

Содержание курса 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека (10 ч). 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
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Молодёжная мода. Покупки (14ч). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек (13 ч). 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (7 ч). 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт (17 ч). 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (3 ч). 

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 (38 ч). 

7 класс (102 часа) 
 

Содержание курса 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека (10 ч). 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки (20ч). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек (18 ч). 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (6 ч). 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт 

(12 ч). 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

(16 ч). 

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 (39 ч). 

 
 

8 КЛАСС (102 ЧАСА) 
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Содержание курса 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. (14 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки (12 ч). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек (8 ч). 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (12 ч). 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее (6 ч). 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт 

(16 ч). 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

(9 ч). 

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 (19 ч). 

 
 

9 КЛАСС (102 ЧАСА) 
 

Содержание курса 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  (9 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки (17ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек (17 ч). 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (9 ч). 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее (3 ч). 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
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среды. Климат, погода. 
 

Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт (18 ч). 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

(6 ч). 

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 (28 ч). 

 
 

2.2.3.2. Второй иностранный язык (французский). 

Планируемые результаты 

Коммуникативная компетенция 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

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

языка. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

рассказывать о себе, своих друзьях, своих домашних питомцах, своих увлечениях, 

лицее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание текстов, построенных на 

изученном языковом материале. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; 

- находить в тексте нужную информацию; 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

- владеть техникой письма; 

- правильно оформлять конверт; 

- писать поздравления, письма (объем: 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять несложные анкеты (указывать имя, фамилию. пол, гражданство, адрес); 

Языковая компетенция 
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(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

- основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, 

утвердительные и отрицательные предложения; 

- имена существительные с неопределённым и определённым артиклем; 

- имена существительные в единственном и во множественном числе; 

- глаголы в Präsens; 

- личные и притяжательные местоимения; 

- количественные числительные; 

- предлоги. 

Содержание предмета. 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

3. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

 
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на их изучение. 

 
 

№ Тема Кол-во часов 

1 Межличностные взаимоотношения. 

(Глава 1. Знакомство) 

8 

2 Школьная жизнь. 

(Глава 2. Мой клас) 

8 

3 Природа. 

(Глава 3. Животные) 

8+2 
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4 Здоровый образ жизни. 

(Глава 4. Мой день в лицее.) 

8 

 ИТОГО: 34 

 
 

2.2.4. История России. Всеобщая история 
 

2.2.4.1. Всеобщая история. 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 

Предметные – освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- 

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления. 

Научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,   жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 
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познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять  и аргументировать своё отношение к ней; 

воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического     диалога,     сложившихся     в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Данные результаты достигаются путем проведения проблемного обучения, 

интегрированных уроков, групповой работы, исследовательской работы, проектной 
деятельности.     

 

Содержание учебного предмета Всеобщая история. 

Всеобщая история «История Древнего мира» 

История Древнего мира (68 ч.) 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- 

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый 

путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. 

Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Г реция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 
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«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

 
 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. 

 
 

От республики   к   империи.   Гражданские   войны   в   Риме.   Гай   Юлий   Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение 

 
 

христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и 

варвары. Падение Западной Римской империи. 

 
 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

 
 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций 

 

 

 

6 класс 

 

Всеобщая история История средних веков (32 ч.) 

 
 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 
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Раннее Средневековье 

 
 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

 
 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние 

 
 

славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

 
 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

 
 

Арабы в VI—Х! вв.: расселение, занятия. Возникновение и 

 
 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

 
 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

 
 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

 
 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

 
 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков. 
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Государства Европы в XII—ХУ вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

 
 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок- 

османов и падение Византии. 

 
 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

 
 

Страны Востока в Средние века 

 
 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

 
 

Государства доколумбовой Америки Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

 
 

Историческое и культурное наследие Средневековья 

 

 

 

 

7 класс 

 
 

Всеобщая история История Нового времени 7 класс. (32 ч.) 

.Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце XV— начале XVII в. 

 
 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый 

и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII 
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в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

 
 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

 
 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

 
 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

 
 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

 
 

8 класс 

 

Всеобщая история История Нового времени 8 класс. (32ч.) 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII вв. 

 
 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. 

 
 

О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 

XVII—ХVШ вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 

 
 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; 

«отцы- основатели». 

 
 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции. 

 
 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 
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Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 
 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

 
 

История нового и новейшего времени 9 класс. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в. 

 
 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

 
 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

 
 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

 
 

Соединенные Штаты Америки во второй половине Х!Х в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Г ражданская война (1861—1865). А. 

Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

 
 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

 
 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 
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преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

 
 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

 
 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 
отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

 
 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

 
 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно- 

политических блоков великих держав. 

 
 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 

 
 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 
 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

 
 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Всеобщая история 

История нового и новейшего времени 9 класс. (34 ч.) 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 
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странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине Х!Х в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Г ражданская война (1861—1865). А. 

Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Завершение промышленного   переворота.   Индустриализация.   Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно- 

политических блоков великих держав. 

 
 

Тематическое планирование. Всеобщая история 
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п/п 
Название раздела Класс Количество часов по рабочей 

программе 

 

. 
Древний мир 5 68 

 

. 
Средние века 6 32 

 

. 
Новая история 7 32 

 

. 
Новая история 8 32 

 

. 
Новая и новейшая история 9 54 

   218 

 

 
 

2.2.4.2. История России 

 
 

Планируемые результаты. 
 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 
 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
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миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Данные результаты достигаются путем проведения проблемного обучения, 

интегрированных уроков, групповой работы, исследовательской работы, проектной 

деятельности.     

Содержание предмета. 

6  класс (36 ч.) 
Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству. 

 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. 

Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории 

Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 

металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и 

раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви - восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы.Их соседи - 

балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно- 

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 

новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. 
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Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного 

пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности,   берестяные грамоты.  «Новгородская 

псалтиръ». «Остромирово Евангелие».Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе 

и Благодати».Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские 

жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. 

Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София  Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII - начале XIII в. 

Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Г алицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском 

контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и 

памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: 

Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Г еоргиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 

балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества СевероВосточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XVвв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Г орода и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура. 
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Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское 

ханство.Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство 
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний.Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством 

Литовским.Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном 

мире. Теория «Москва - третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя:новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси).Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

7 класс 68 ч. 

Раздел 2.  Россия в XVI - XVII вв.: от великого княжества к царству. 7 класс. (36 ч.) 
 

Россия в XVI веке. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума».Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Г 

осударство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого.Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 

ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
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представительства.Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа - формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVIв. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. 

Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 

Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финноугорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве.Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

 
 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г.Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. 

Опала семейства Романовых.Голод 1601-1603 гг. и обострение социальноэкономического 

кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско- 

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией.Поход войска М.В. Скопина- 

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национальноосвободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. 

Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 

г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти.Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву.Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 
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Россия в XVII веке. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила 

Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян.Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении 

государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 

его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVIIв. Городские восстания середины XVIIв. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч - корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

 

Изменения в картине мира человека в XVI-XVIIвв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло- Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное   искусство.    Симон    Ушаков.    Ярославская    школа    иконописи. 

Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 



214 
 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI - XVII вв. 

8 класс 68 часов 

Раздел 3. Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи. 8 класс. (36 ч.) 
 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика.Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления.Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Г енеральный регламент. Санкт- 

Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первой четверти XVIIIв. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны 

и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. 

Закрепление России   на   берегах   Балтики.   Провозглашение   России   империей. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра Iв русской 

культуре. 
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После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. 

Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. 

Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. 

Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли 

косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х - 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне.  
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х - 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Положение сословий. Дворянство - «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и 

Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. 

 
 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIIIвека. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
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предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 

Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России 

украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

 
 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIIIв. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. 

Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIIIвеке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад 

в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к 

концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIIIвеке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны - 

главная задача российской науки. Географические  экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско- 

американская компания. Исследования в области отечественной  истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 

Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные 

заведения для юношества из дворянства. Московский университет - первый российский 

университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 
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Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 

года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент (1 ч.) 

Наш регион в XVIIIв. 

9 класс 

Раздел 4. Российская империя в XIX - начале XX вв. 9 класс. (54 ч.) 

 

Россия на пути к реформам (1801-1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие российской и мировой истории XIXв. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. 

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 Петербург: спор двух столиц. 
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Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

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. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

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 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 гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия 

на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«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. 
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Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- 

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 

науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 

Общественная жизнь в 1860 -1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, 

образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 

Формы 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. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 
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Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения 

и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал- 

демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 

г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 

гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность Iи IIГосударственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

Национальные партии и фракции в Государственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

4. Тематическое планирование по курсу 

История России» 6-9 классы 
 

 

п/п 
Название раздела Класс Количество часов 

 

. 
От Древней Руси к Российскому государству 6 36 

 

. 
Россия в XVI - XVII вв.: от великого княжества к 

царству 
7 36 

 

. 
це XVII - XVIII вв: от царства к империи. 8 36 

 

. 
Российская империя в XIX - начале XX вв. 9 54 

   162 



221 
 

2.2.5. Обществознание 

Планируемые результаты по окончании курса. 
 

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 в 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 

• 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 учебного курса «Обществознание» 6-9 классы 
 

Содержание первого этапа курса (6—7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни 

человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о 

социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания 

являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и 

воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного 

поведения. 
 

В 6 классе содержание курса расширяет круг знаний о человеке в обществе 

расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое пред- 

ставление о личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 

познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — 

«Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его 

взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются 

их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже соци- 

ализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок 

посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема 

— «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 

уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется 

её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и 

производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 

нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 

социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 

систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит 

в круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — 

«Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания 

себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность 

познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 
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информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об 

основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие 

ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени 

обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 

(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество 

отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между 

отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специ- 

альное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль 

государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» 

раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, 

социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, меж- 

национальные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в 

современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного 

времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков 

отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено 

элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, 

федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм 

реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в опреде- 

лённой мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной лицее осуществляет во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, 

кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная 

работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, 

системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 

исследоваений, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На 

первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение 

содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно 

ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 

понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) 

социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни 

и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагпет использование метода 

реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, 
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сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном про- 

цессе компьютерных технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Тематическое планирование курса «Обществознание» 6-9 классы. 
 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1. Глава 1. Человек в социальном измерении» 11 

2. Глава 2. «Человек среди людей» 9 

3. Глава 3. «Нравственные основы жизни» 7 

4. Глава 1. «Регулирование поведение людей в обществе». 15 

5. Глава 2. « Человек в экономических отношениях" 14 

6. Глава 3. « Человек и природа» 4 

7. Глава 1. «Личность и общество». 6 

8. Глава 2. «Сфера Духовной жизни» 8 

9. Глава 3. «Социальная сфера» 5 

10. Глава 4. «Экономика» 13 

11. Глава 1. «Политика» 9 

12. Глава 2. «Право» 18 

 

2.2.6. География 

Планируемые результаты. 
 

называть методы изучения Земли; 

называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», 

«параллели», «меридианы»; 

приводить примеры географических следствий движения Земли. 

Объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас, глобус, земная 

ось, географический полюс, экватор, масштаб, литосфера, земная кора, рельеф, горы, 

равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, погода, биосфера, природный 

комплекс. 

Использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению и построению моделей 

географических объектов, по визированию и определению направлений на стороны 

горизонта, по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на местности 
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относительных высот точек земной поверхности, по созданию модели родника, по созданию 

самодельных метеорологических измерителей, по определению правил ухода за комнатными 

растениями. 

Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов выдающихся 

географических открытий и путешествий, планет земной группы, форм рельефа суши и дна 

Мирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях, равнинных и горных рек, озёр по солёности вод, стихийных 

природных бедствий в гидросфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях, редких 

явлений в атмосфере, почвенных организмов, типичных растений и животных различных 

районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на околосолнечной 

орбите и природными сезонами, временами года, между формами рельефа земной 

поверхности и характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды, 

между природными условиями и особенностями растительного и животного мира 

тропического, умеренных, полярных поясов, океана. 

Отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца над 

горизонтом, для объяснения происхождения географических названий, для составления 

описаний форм рельефа, океанов и рек, для объяснения происхождения географических 

названий океанов, морей, рек и озёр, для составления описаний погоды, коллекции комнатных 

растений, животных. 

Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

Применять приобретенные знания и умения для проведения фенологических наблюдений, 

изображения Земли из космоса для определения географических объектов и их состояний. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных задач. 

Смысловое чтение. 

Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни. 

 
Содержание курса. 

5 класс. 

Введение (3 часа) 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Уникальные 

географические объекты. Зарождение древней географии 

Как географы изучают объекты и процессы? Наблюдения — способ изучения географических 

объектов и процессов 

Раздел №1. Земля как планета Солнечной системы (4 часов) 

Положение Земли в Солнечной системе. Планеты земной группы. Возникновение Земли. 

Форма и размеры Земли. Метод географического моделирования 

Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения Земли вокруг 

Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и 

зимнего солнцестояния. Тропики и полярные круги 

Пояса освещённости. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле 

Раздел №2. Геосферы Земли (25 часов) 

Раздел 2.1. Внутреннее строение Земли (7 часов) 
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Недра Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твёрдая 

оболочка Земли. Способы изучения земных глубин 

Проявления внутренних процессов на земной поверхности. Вулканы и гейзеры 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы 

Материковая и океаническая земная кора. Нарушения слоёв земной коры. Виды движения 

земной коры. Землетрясения. Сила землетрясения 

Рельеф. Формы рельефа. Относительная высота форм рельефа. Способы определения 

относительной высоты географических объектов 

Условия жизни человека в горах и на равнинах. Полезные ископаемые 

Раздел 2.2. Атмосфера (4 часа) 

Атмосфера Земли. Размеры атмосферы. Вещественный состав и строение атмосферы 

Погода. Наблюдения за погодой на метеорологической станции. Заочная экскурсия в музей 

«Метеорологическая станция Симбирска» 

Как атмосфера влияет на человека и его условия жизни. Влияние человека на атмосферу. 

Опасные и редкие явления в атмосфере 

Раздел 2.3. Водная оболочка Земли (8 часов) 

Гидросфера и её части. Вещественный состав гидросферы. Круговорот воды на Земле 

Мировой океан. Береговая линия. Части Мирового океана. Суша в океане 

Разнообразие вод суши. Река, речная система, бассейн реки, водораздел. Горные и равнинные 

реки. Пороги и водопады 

Что такое озеро? Озёрная вода. Ледники. Горные и покровные ледники. Айсберги. Подземные 

воды 

Вода — основа жизни на Земле. Использование человеком энергии воды. Отдых и лечение 

«на воде» 

Раздел 2.4. Биосфера (5 часов) 

Биосфера. Вещественный состав и границы биосферы. Современное научное представление 

о возникновении и развитии жизни на Земле 

Растительный и животный мир Земли. Влажные экваториальные леса. Саванны. Тропические 

пустыни 

Степи. Лиственные леса. Тайга 

Тундра. Арктические и антарктические пустыни. Жизнь в океане 

Природное окружение человека. Природные особо охраняемые территории. Заочное 

знакомство с Лапландским заповедником 

6 класс. 

Введение. Географическое познание нашей планеты (6 ч) 

География в античное время. Развитие картографии. Картографический метод. 

Расширение географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые пути в 

Азию. Географические достижения в Китае и на арабском Востоке. Три пути в Индию. 

Первое кругосветное плавание 

Продолжение эпохи Великих географических открытий. Первые научные экспедиции. 

Экспедиционный метод в географии 

Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космическое 

землеведение 

Изображение земной поверхности (12 ч) 

План местности (6 ч) 
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Различные способы изображения местности. Дистанционный метод изучения Земли. 

Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. Определение расстояний 

на местности различными способами. 

Масштаб топографического плана и карты. Условные знаки плана и карты. Главная точка 

условного знака. 

Инструментальная и глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности 

Абсолютная высота точек земной поверхности. Способы показа рельефа на 

топографических картах. Горизонтали и бергштрихи. Чтение карты Большого Соловецкого 

острова 

Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные и исторические, 

автомобильные и транспортные планы) 

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности (6 ч) 

Метод моделирования в географии. Глобус. Масштаб и градусная сеть глобуса 

Географическая широта и географическая долгота, их обозначения на глобусе 

Примеры   способов   определения   расстояний   по   глобусу.   Ориентирование   глобуса. 

Способы изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин 

Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости географической 

карты. Картографические проекции. Географические карты. Масштаб географической карты. 

Линии градусной сетки на картах. Примеры работы с географическими картами 

Условные знаки мелкомасштабных географических карт. Разнообразие географических 

карт и их использование людьми разных профессий. Географический атлас. Система 

космической навигации. 

Геосферы Земли (15 ч) 

Литосфера (5 ч) 

Минералы и их свойства. 

Ильменский минералогический заповедник. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних процессов. 

Виды выветривания. Деятельность ветра, воды и льда по перемещению и откладыванию 

обломочного материала. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 

внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по высоте. Высочайшие горы мира. 

Равнинный рельеф.   Разнообразие   равнин   по   высоте.   Формы   равнинного   рельефа. 

Крупнейшие по площади равнины мира. 

Как изучают рельеф океанического дна. Части подводных окраин материков. Срединно- 

океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Атмосфера (6 ч) 

Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая поверхность. Нагрев 

поверхности суши и океана. Как нагревается атмосферный воздух. Изменение температуры 

воздуха в течение суток. Суточная амплитуда температуры воздуха. 

Что такое атмосферное давление и как его измеряют. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении на карте погоды. 

Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение воздуха вдоль земной 

поверхности. Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте погоды. Роза ветров. 

Бризы. Муссоны. 

Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность воздуха. 

Изменение относительной влажности воздуха с высотой. Уровень конденсации. Образование 
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облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение осадков. Виды атмосферных 

осадков. Измерение осадков. Сведения об облаках и осадках на карте погоды. Изменение 

количества осадков в течение года. 

Что такое климат. Причины разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают 

климатические показатели. 

Гидросфера (2 ч) 

Солёность и температура морской воды. Движения морских вод: течения, приливы и 

отливы. Тёплые и холодные течения. 

Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. Происхождение озёрных котловин. 

Питание озёр. Многолетняя мерзлота. Подземные воды. Условия образования межпластовых 

вод. Болота. 

Биосфера и почвенный покров (1 ч) 

Биологический круговорот веществ. Почва. Образование почвы. Плодородие почв. 

Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах. 

Географическая оболочка Земли (1 ч) 

Круговорот вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс. Географическая 

оболочка Земли. А.А. Григорьев о географической оболочке. Состав и строение 

географической оболочки. Появление и развитие человечества в географической оболочке. 

Расселение человека на Земле. 

Образование рас в разных природных условиях. 

Резерв 1 ч 

 
7 класс. 

Введение. Источники географической информации (2 ч) 

Что изучают в курсе географии 

Разнообразие источников географической информации. Географические карты, 

географические описания и характеристики 

Современный облик планеты Земля (4 ч) 

Геологическая история Земли (1 ч) 

Геологическая история Земли. Развитие земной коры. Понятие «географическое 

положение» 

Географическая среда и человек (2 ч) 

Географическая оболочка (ГО). Понятие «географическая среда». Географическая 

среда и человек. Пространственная неоднородность географической оболочки и её причины 

Природные комплексы. Зональные и незональные природные комплексы (ПК) суши и 

океана. Понятия «природная зона», «широтная зональность» и «высотная поясность» 

Население Земли (5 ч) 

Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. 

Изменения численности населения во времени. Перепись населения. Причины, влияющие на 

рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения. 

Миграции 

Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, природным 

зонам, удалённости от океанов. 

Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Факторы, влияющие 

на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях 



229 
 

Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта народов 

мира. Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. Страны мира и их 

население 

Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура 

народа. Памятники культурного наследия 

Главные особенности природы Земли (17 ч) 

Рельеф Земли (3 ч) 

Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и 

взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры 

Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. Основные 

виды минеральных ресурсов и закономерности их размещения в земной коре 

Роль рельефа в жизни и хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая 

деятельность человека. Антропогенный рельеф 

Климаты Земли (3 ч) 

Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер земной 

поверхности и движение воздушных масс. Климатические карты 

Размещение климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и 

переходные климатические пояса. Климатические области. Карта климатических поясов 

Естественное изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на климат 

Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. Поверхностные течения. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей 

Вода на Земле (3 ч) 

Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения от климата и рельефа. 

Водный режим и годовой сток рек. Зональные типы рек. 

Озёра. Болота 

Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. 

Загрязнение вод суши. Стихии вод суши 

Природные зоны (3 ч) 

Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. Особенности природы 

трёх зон: климат, зональные типы почв, типичные растения и животные. Приспособление 

организмов к среде обитания. 

Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природных зон 

Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических поясах 

нескольких природных зон. Своеобразие природы средиземноморских вечнозелёных 

жестколистных лесов и кустарников, переменно влажных (муссонных) лесов и 

субтропических полупустынь и пустынь 

Географическое положение каждой из зон. Соотношение тепла и влаги в пределах 

каждой зоны. Особенности растительности, почв и животного мира зон, приспособление 

живых организмов к среде обитания в каждой из изучаемых зон 

Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (4 ч) 

Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие 

«материк», два ряда материков. Общие черты природы южных материков. Человек на южных 

материках. Степень антропогенного изменения природы южных материков 

Общие   черты    географического    положения    и    природы    северных    материков. 

Особенности состава населения. Антропогенные комплексы на материках 
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Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные 

богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от 

загрязнения 

Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные 

богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от 

загрязнения 

Материки и страны (34 ч) 

Африка (6 ч) 

Краткая история исследования материка. 

Географическое положение, общие черты рельефа, климата, внутренних вод. 

Проявление широтной зональности в природе материка. Богатства природными ресурсами. 

Антропогенные комплексы материка 

Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его 

расовый и этнический состав, городское и сельское население. Страны Африки. Деление 

материка на природные и культурно-исторические регионы 

Историко-культурный регион «Северная Африка». Состав территории. Общие черты 

природы, природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. Особенности 

материальной и духовной культуры народов Северной Африки. Комплексная характеристика 

Египта 

Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». Состав территории. Общая 

характеристика региона. Особенности материальной и духовной культуры. Комплексная 

характеристика Нигерии 

Географическое положение и состав территории. Общая характеристика природы и 

населения региона. Комплексная характеристика Эфиопии. Заповедники на территории 

региона 

Географическое положение и состав региона. Особенности природы и состава 

населения. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика ЮАР 

Австралия и Океания (3 ч) 

Географическое положение. Краткая история открытия и исследования материка. 

Своеобразие природы материка, эндемичность органического мира и её причины. Природные 

ресурсы. Проблемы охраны природы 

Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое население. Численность населения, 

размещение его на территории. Виды хозяйственной деятельности по использованию 

природных богатств. Изменения природы страны 

Географическое положение и состав региона. Типы островов по происхождению. 

Природные особенности. Состав населения. Основные виды хозяйственной деятельности. 

Страны Океании 

Южная Америка (5 ч) 

Географическое положение материка. Краткая история открытия и исследования. 

Основные черты природы материка. Природные ресурсы. Степень сохранения природы 

История заселения материка. Историко-культурный регион «Латинская Америка». 

Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и 

этнический состав. Соотношение городского и сельского населения. Крупные города. Страны. 

Деление материка на регионы 
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Общая характеристика природы и населения региона. Географическое положение 

Бразилии. Разнообразие природы страны и природных ресурсов. Сложность этнического 

состава населения. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Города 

Географическое положение. Особенности природы и природные богатства. Население. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Сравнение Аргентины и Бразилии 

Состав региона. Своеобразие природы Анд. Географическое положение каждой из 

стран региона. Особенности природы и населения каждой страны. Природные богатства стран 

региона. Комплексная характеристика каждой из трёх стран 

Антарктида (1 ч) 

Особенности географического положения континента. Краткая история открытия и 

исследования. Уникальность природы, природные богатства. Влияние материка на природу 

всей Земли. Международный статус Антарктиды 

Северная Америка (4 ч) 

Географическое положение. Краткая история исследования. Основные черты 

компонентов природы Северной Америки. Богатства природными ресурсами. Антропогенные 

комплексы материка 

Историко-культурный регион «Англо-Америка». Особенности географического 

положения страны. Разнообразие и богатство природы и природных ресурсов. История 

заселения страны. Размещение населения. Своеобразие этнического состава населения. 

Развитое хозяйство США. Города 

Канада. Географическое положение. Комплексная характеристика страны. Основные 

виды хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного наследия 

Географическое положение региона и стран в его пределах. Историко-культурный 

регион «Латинская Америка». Особенности природы и населения. Природные богатства стран 

региона. Комплексная характеристика Мексики 

Евразия (14 ч) 

Географическое положение, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и 

природных зон Евразии. Богатства природными ресурсами. Численность и этнический состав 

населения. Природные и историко-культурные регионы Евразии 

Историко-культурный регион «Северная Европа». Общая характеристика региона. 

Комплексная характеристика стран в его пределах 

Историко-культурный регион «Западная Европа». Комплексная характеристика 

Великобритании и Франции. Памятники Всемирного наследия человечества 

Географическое положение каждой страны. Особенности природы и населения. 

Природные богатства стран. Комплексная характеристика Германии. Памятники Всемирного 

наследия человечества 

Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, страны в его 

пределах. Комплексная характеристика Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники 

Всемирного наследия человечества 

Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и населения. 

Природные богатства стран региона. Основные отрасли хозяйства. Комплексная 

характеристика каждой из стран 

Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Италии и Греции. 

Памятники Всемирного наследия человечества 
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Историко-культурный мир региона. Общая характеристика природы региона. 

Природные богатства стран. Этнический и религиозный состав населения. Комплексная 

характеристика республик Закавказья и Турции 

Географическое положение. Общие черты природы и природных богатств. Этнический 

и религиозный состав населения 

Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность этнического и 

религиозного состава населения. Комплексная характеристика Индии 

Географическое положение историко-культурного региона и отдельных стран в его 

пределах. Своеобразие природы и природные контрасты. Природные богатства. Комплексная 

характеристика одной из стран (по выбору) 

Историко-культурный регион «Восточная Азия». Географическое положение, страны 

региона. Своеобразие природы. Этнический и религиозный состав населения. Природные 

богатства. Комплексная характеристика Китая 

Комплексная характеристика страны 

Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». Многообразие стран. 

Особенности географического положения групп стран. Своеобразие природы стран. 

Природные богатства. Сложный этнический состав населения. Комплексная характеристика 

Индонезии 

Природа Земли и человек (3 ч) 

Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушение 

природного равновесия 

Понятие «природопользование». Рациональное и нерациональное природопользование. 

Качество окружающей среды 

Изменение задач географической науки во времени. Методы географической науки 

Резерв 5 часов 

 

 
8 класс. 

 

 

 

 
(13 ч) 

Введение (1 ч) 

Что и с какой целью изучают в курсе «География России» 

Географическое положение и формирование государственной территории РФ 

 
Географическое положение России (9 ч) 

Географическое положение. 

Виды географического положения: природно-географическое (физико-географическое), 

математико-географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, 

геополитическое, этнокультурное, эколого-географическое, историко-географическое 

положение. 

Уровни географического положения. 

Изменения географического положения со временем 

Основные черты природно-географического положения территории РФ; 

отрицательные и положительные аспекты географического положения. Размер территории РФ 

и его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения 

Особенности экономико-географического и транспортно-географического положения 

России. 
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Отрицательные и положительные аспекты современных экономико-географического и 

транспортно-географического положения, их влияние на хозяйство и жизнь населения 

Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России. 

Отрицательные и положительные аспекты географического положения страны, их 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения 

Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние и 

территориальные воды, воздушное пространство и недра). Морские владения России — 

континентальный шельф и экономическая зона. Территориальные пространства России как 

важнейший стратегический ресурс страны. Типы и виды государственных границ России: 

природные (сухопутные, морские), экономические (контактные, барьерные), исторические 

(старые, новые), геополитические (безопасные, конфликтные) 

Особенности сухопутных и морских границ РФ: протяжённость, страны-соседи, 

значение для осуществления внешних связей 

Поясное (зональное) местное и декретное время, их роль в хозяйстве и деятельности 

людей 

Государственное устройство и территориальное деление РФ. Политико- 

административная карта России 

История заселения, освоения и исследования территории России (4 ч) 

Освоение славянами территории Русской равнины в IX–XIII вв. Колонизация севера и 

востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торговые походы славян в IX–XI 

вв. Русские княжества в XII–XIII вв., путешествия и открытия новгородцев. 

Освоение и заселение новых земель в XIV–XVII вв. 

Московское государство в XIV–XVI вв.: дальнейшее освоение европейского севера, 

монастырская колонизация. Географические открытия и освоение Сибири и Дальнего Востока 

в XVII в. 

Территориальные изменения в XVIII–XIX вв. 

Присоединение и освоение западных и южных территорий в XVIII в., выход к 

Балтийскому и Чёрному морям, в Среднюю Азию. 

Территориальные изменения на юге, юго-востоке и востоке в XIX в. Возникновение 

первых русских поселений в Северной Америке, установление новых границ с Китаем и 

Японией. 

Хозяйственное освоение территории России в XVII–XIX вв. Формирование 

старопромышленных районов, зон сельскохозяйственного производства, развитие водного и 

сухопутного транспорта, появление новых городов 

Географические открытия XVIII в. Картографо-географические исследования в 

европейской части страны, на Урале, Азовском и Каспийском морях. Первая Камчатская 

экспедиция. Великая Северная (Вторая Камчатская) экспедиция. Организация научных 

экспедиций Академией наук России. 

Главные географические открытия и исследования в XIX в. Русские кругосветные 

плавания, открытия в Тихом океане и у северных берегов Америки. Экспедиции Русского 

Географического общества, открытия в Центральной Азии, Сибири и на Дальнем Востоке 

Территориальные изменения в XX в. 

Хозяйственное освоение и изучение территории страны. Географические и научные 

открытия в Арктике, во внутренних районах Восточной Сибири и Северо-Востока в первой 

половине XX в.; хозяйственное освоение территории страны во второй половине XX в., 

открытие новых месторождений и освоение природных ресурсов, строительство 
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промышленных предприятий, освоение целинных и залежных земель, строительство новых 

городов и транспортных путей. 

Современные географические исследования. Методы получения, обработки, передачи 

и представления географической информации 

Природа России (35 ч) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 ч) 

Особенности рельефа как результат геологической истории формирования территории, 

геологическое летосчисление, геологическая карта 

Основные этапы развития земной коры, основные тектонические структуры — 

платформы и складчатые области; тектоническая карта 

Зависимость размещения крупных форм рельефа и полезных ископаемых от строения 

земной коры 

Развитие форм рельефа под влиянием внешних процессов. Современные 

рельефообразующие природные процессы 

Опасные природные явления в литосфере. 

Влияние литосферы и рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Изменение рельефа в результате хозяйственной деятельности 

Климат и агроклиматические ресурсы (6 ч) 

Факторы формирования климата на территории страны; солнечная радиация и 

радиационный баланс 

Воздушные массы, атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, синоптическая 

карта 

Распределение температур воздуха и осадков по территории России; испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения 

Климатические пояса и типы климатов на территории России, их краткая 

характеристика. Карта климатических поясов и областей 

Агроклиматические ресурсы страны; влияние климата на хозяйственную деятельность 

и здоровье людей; опасные и неблагоприятные погодно-климатические явления; мероприятия 

по охране атмосферного воздуха от загрязнения 

Внутренние воды и водные ресурсы (6 ч) 

Состав внутренних вод на территории страны, главные речные системы, водоразделы, 

океанские бассейны; падение и уклон рек 

Питание и режим рек, основные показатели жизни рек 

Типы и происхождение озёрных котловин; распространение и типы болот; районы 

горного и покровного оледенения; виды подземных вод 

Происхождение и распространение многолетней мерзлоты; её влияние на другие 

компоненты природы и хозяйственную деятельность человека 

Неравномерность размещения водных ресурсов по территории страны. Хозяйственное 

использование и охрана водных ресурсов. Стихийные явления, связанные с водами 

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 

Понятие «почва», плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия 

почвообразования 

Главные зональные типы почв. 

Закономерности распространения почв на территории страны. Почвенная карта России 

Изменение свойств почв в процессе их хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв. Мелиорация 
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Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 ч) 

Растительный покров и животный мир России. Закономерности распространения 

животных и растений. Биом 

Состав биологических ресурсов. Меры по охране животного и растительного мира 

Природные различия на территории России (11 ч) 

Природные территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат 

развития географической оболочки. Ландшафты природные и антропогенные 

Физико-географическое районирование территории России; крупные природные 

районы. Природная зона как особый природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность её компонентов 

Характеристика   природных    зон    арктических    пустынь,    тундр    и    лесотундр. 

Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы 

Характеристика природной зоны тайги. Хозяйственная деятельность человека и 

экологические проблемы зоны 

Характеристика    природной    зоны    смешанных    и     широколиственных    лесов. 

Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы зоны 

Характеристика природных зон степей, пустынь и полупустынь. Хозяйственная 

деятельность человека и экологические проблемы 

Высотная поясность и её проявления на территории России 

Аквальные природные комплексы. 

Ресурсы российских морей: биологические, минеральные, транспортные, 

энергетические, рекреационные. 

Проблемы охраны природных комплексов морей 

Моря Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического океанов, Каспийское море- 

озеро: особенности природы, хозяйственного использования, экологические проблемы 

Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного наследия 

на территории России 

Население России (10 ч) 

Человеческий потенциал — главное богатство страны. Численность населения России, 

её динамика. Естественный прирост и факторы, влияющие на его изменения. 

Демографические кризисы и потери населения России в XX в. 

Типы воспроизводства населения в России. 

Механический (миграционный) прирост населения 

Соотношение мужчин и женщин, возрастно-половая пирамида. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни. Факторы, влияющие на продолжительность 

жизни. Здоровый образ жизни. Человеческий капитал. 

Демографические проблемы в России 

Этнический (национальный) состав населения России. Крупнейшие по численности 

народы РФ. 

Основные языковые семьи (индоевропейская, алтайская, кавказская, уральская) и группы 

народов России. 

Размещение народов России: территории с исконно русским населением и территории 

с пёстрым национальным составом 

Культурно-исторические особенности народов России. Разнообразие религиозного 

состава населения России: христианство, ислам, буддизм (ламаизм), традиционные верования 
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(шаманизм, тотемизм, родовые культы), иудаизм. География основных религий на территории 

страны. Межнациональные проблемы и их география 

Классификация городов по численности населения. Функции городов. 

Особенности урбанизации в России. Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, 

роль в жизни страны. 

Социально-экономические и экологические проблемы в крупных городах 

Географические особенности расселения сельского населения. Классификация 

сельских населённых пунктов по числу жителей. Влияние природных условий на типы 

сельских поселений. Современные социальные проблемы малых городов и сёл 

Миграции населения. Причины и виды миграций. 

Внутренние миграции, их виды: межрегиональные, сельско-городские, принудительные, 

вынужденные. Основные направления миграций населения на территории России. 

Внешние миграции. Миграционный прирост 

Регионы эмиграции и иммиграции 

Плотность населения. Неравномерность размещения населения по территории страны. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Главные зоны расселения: основная 

полоса расселения, зона Севера 

Трудовой потенциал. Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами 

различных территорий страны, роль в развитии и размещении хозяйства. 

Безработица и её причины. Проблема занятости населения и пути её решения. 

Проблема формирования и эффективного функционирования человеческого капитала 

Природный фактор в развитии России (4 ч) 

Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах. Виды 

адаптации человека к окружающей среде. 

Непосредственное и опосредованное влияние природных условий на жизнь и деятельность 

человека. 

Экономически эффективная территория РФ 

Природные ресурсы, их классификации; пути и способы рационального использования 

Хозяйственная оценка природно-ресурсного   потенциала   России   и   значение   для 

развития экономики. Доля природно-ресурсного потенциала в национальном богатстве 

страны. Особенности в размещении и потреблении разных видов природных ресурсов на 

территории страны. Важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. Основные 

ресурсные базы страны. Проблемы и перспективы использования природно-ресурсного 

потенциала России 

7класс. 
 

Хозяйство России (27 ч) 

Общая характеристика хозяйства России (3 ч) 

Современное хозяйство России, его задачи. Понятия «хозяйство страны», «отрасль», 

«отраслевая структура хозяйства». Особенности отраслевой структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства. Функциональная структура хозяйства, понятие 

«межотраслевой комплекс» (МОК). Условия и факторы размещения предприятий. 

Понятие «территориальная структура хозяйства». Особенности территориальной структуры 

хозяйства России 

Исторические особенности формирования хозяйства России. Проявление цикличности 

развития хозяйства, изменения в отраслевой и территориальной структуре хозяйства 
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География отраслей и межотраслевых комплексов (22 ч) 

Топливно-энергетический комплекс (4 ч) 

Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи нефти и газа. 

Системы трубопроводов 

Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная оценка 

главных угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобывающих 

регионов 

Общая характеристика электроэнергетики. Типы электростанций, факторы и районы их 

размещения. 

Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы 

окружающей среды 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

Металлургический комплекс (3 ч) 

Конструкционные материалы. 

Состав, место и значение металлургического комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Основные факторы размещения предприятий и главные металлургические базы 

страны. Чёрная металлургия. Обеспеченность сырьём. 

Типы предприятий чёрной металлургии и факторы их размещения. Традиционная и новая 

технологии получения проката. География чёрной металлургии России 

Цветная металлургия: отраслевой состав и значение отрасли. 

Факторы размещения предприятий. 

Основные черты географии металлургии лёгких и тяжёлых цветных металлов на территории 

страны. Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны 

окружающей среды 

Химико-лесной комплекс (3 ч) 

Состав, место и значение комплекса в экономике страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Роль химической промышленности в составе комплекса. 

Отраслевой состав химической промышленности и факторы размещения предприятий. 

География химической промышленности 

Лесные ресурсы России и их размещение по территории страны. Отраслевой состав 

лесной промышленности. Факторы размещения предприятий. 

Лесопромышленные комплексы. География химико-лесного комплекса: основные 

базы, крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-лесной комплекс и 

окружающая среда 

Машиностроительный комплекс (3 ч) 

Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Факторы размещения предприятий машиностроительного комплекса. География 

науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. Основные районы и центры на территории России 

Значение и место ОПК в хозяйстве страны. 

Отраслевой состав ОПК и особенности размещения предприятий основных отраслей 

Основные районы и центры размещения машиностроения на территории России. 

Проблемы и перспективы развития машиностроительного комплекса России 
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Агропромышленный комплекс (3 ч) 

Состав, место и значение АПК в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 

комплексами. 

Факторы размещения и типы предприятий АПК. Отраслевой состав сельского хозяйства. 

Виды земельных угодий Отраслевой состав растениеводства. 

Зональная и пригородная специализация сельского хозяйства. Отраслевой состав 

животноводства. 

Главные районы размещения растениеводства и животноводства 

Пищевая и лёгкая промышленность: отраслевой состав, основные районы и центры 

размещения. Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда 

Инфраструктурный комплекс (6 ч) 

Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. 

Виды транспорта. Основные показатели работы транспорта. Влияние транспорта на 

размещение хозяйства и населения России 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Значение в хозяйстве и жизни 

населения, достоинства и недостатки, основные показатели работы, размещение железных и 

автомобильных дорог на территории страны. Проблемы и перспективы развития сухопутного 

транспорта 

Морской, речной, авиационный, трубопроводный, электронный транспорт. Значение в 

хозяйстве и жизни населения, достоинства и недостатки, основные показатели работы, 

размещение на территории страны. Проблемы и перспективы развития 

Виды связи, их значение в современном хозяйстве страны. 

Размещение разных видов связи на территории страны 

Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение, диспропорции в 

размещении. Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное 

хозяйство и туризм. Наука. 

Проблемы и перспективы развития отраслей социальной инфраструктуры Особенности 

производственного процесса и хозяйственные связи предприятия 

Экологический потенциал России (2 ч) 

Окружающая среда. Антропогенные ландшафты, их виды по степени изменения. 

Источники загрязнения окружающей среды и экологические проблемы на территории России. 

Рациональное природопользование. Мониторинг состояния окружающей среды 

Природно-хозяйственные регионы России (39 ч) 

Районирование территории России (2 ч) 

Виды районирования территории России. Различия территорий по условиям и степени 

хозяйственного освоения. 

Природно-хозяйственные   регионы. Разработка учебных проектов разных видов 

районирования территории России 

Европейская часть России (Западный макрорегион) 

Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства 

регионов европейской части России. 

Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни 

страны 

Центральная Россия (3 ч) 
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Состав региона. Географическое положение региона. Преимущества столичного, 

соседского и транспортного положения. Высокая степень освоенности региона. Центральная 

Россия — историческое, политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро 

Российского государства. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории. Основные 

природные ресурсы. Дефицит большинства видов природных ресурсов. Рекреационные 

ресурсы 

Особенности населения: высокая численность и плотность населения, преобладание 

городского населения. 

Крупные города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы сельской 

местности и древних русских городов. 

Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы старинных промыслов 

Отрасли специализации хозяйства. Концентрация в регионе научно-производственного 

и кадрового потенциала. Специализация хозяйства на наукоёмких и трудоёмких 

производствах, возможности развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень 

развития социальной инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий 

страны. Развитие пригородного сельского хозяйства. Внутрирегиональные различия. 

Московский столичный регион. 

Социальные, экономические и экологические проблемы региона. Перспективы 

социально-экономического развития региона 

Европейский север (3 ч) 

Состав региона. Географическое положение региона. Влияние геополитического и 

соседского положения на особенности развития региона на разных исторических этапах. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории. Различия 

природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера 

Особенности заселения и хозяйственного освоения территории. 

Особенности современного населения: невысокая численность и плотность населения, 

преобладание городского населения. Этнический и религиозный состав, культурно- 

исторические особенности, расселение населения региона. Города региона. 

Объекты Всемирного культурного наследия на территории региона 

Отрасли специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико- 

лесного комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития портового хозяйства. 

Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного хозяйства. 

Экономические, социальные и экологические проблемы 

Северо-Западный регион (3 ч) 

Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические 

периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности 

географического положения Калининградской области. Особенности природы и природные 

факторы развития территории Северо-Запада. Местное значение природных ресурсов 

Особенности заселения и хозяйственного освоения территории. Новгородская Русь — 

район древнего заселения. Старинные русские города — культурно-исторические и 

туристические центры. 

Особенности современного населения: высокая плотность и преобладание городского 

населения. Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, 

расселение населения региона. Города региона. Санкт-Петербург — северная столица России, 

его роль в жизни региона 
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Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое 

развитие сельского хозяйства. 

Отрасли специализации региона: судостроение, станкостроение, приборостроение, отрасли 

ОПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового 

хозяйства. 

Экономические, социальные и экологические проблемы региона. Перспективы социально- 

экономического развития региона 

Поволжский регион (3 ч) 

Состав региона. Особенности географического положения в восточной и юго- 

восточной частях Русской равнины. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории. Волга — 

природная ось региона. Благоприятность природных условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения 

Исторические особенности заселения территории. 

Особенности современного населения. Многонациональный и 

многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические особенности народов 

Поволжья. Роль Волги в расселении населения и территориальной организации хозяйства. 

Волжские города-миллионники и крупные города 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. 

Современная специализация хозяйства региона: развитие отраслей нефтегазохимического, 

машиностроительного и агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского 

бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы. 

Перспективы социально-экономического развития региона 

Европейский юг (3 ч) 

Состав региона. Особенности географического положения региона. 

Особенности природы и природные факторы развития территории. Природные 

ресурсы региона. Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского и 

рекреационного хозяйства 

Исторические особенности заселения и хозяйственного освоения территории. 

Особенности современного населения: высокая плотность и неравномерность 

размещения населения, пестрота национального и религиозного состава населения, 

преобладание сельского населения, крупные сельские поселения и города. Культурно- 

исторические особенности коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков 

Современные отрасли специализации европейского юга. Ведущая роль АПК. 

Возрастание роли рекреационного хозяйства. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Перспективы 

социально-экономического развития региона 

Уральский регион (3 ч) 

Особенности географического положения региона. Состав региона. 

Особенности природы и природные факторы развития территории. Проявления 

широтной зональности и высотной поясности на территории региона. Природные ресурсы 

Исторические особенности заселения и хозяйственного освоения территории. 

Особенности современного населения: многонациональность и 

многоконфессиональность, высокий уровень урбанизации, высокая плотность и 
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неравномерность размещения населения. Крупные города и их проблемы. 

Культурно-исторические особенности народов Урала, ареалы народных промыслов. 

Влияние географического положения, природных условий и географии месторождений 

полезных ископаемых на расселение населения и размещение промышленности 

Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли 

специализации. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Перспективы социально-экономического развития региона 

Азиатская часть России (Восточный макрорегион) 

Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства 

азиатской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, 

его роль в жизни страны 

Сибирь (2 ч) 

Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных зон 

Сибири от европейских. Великие сибирские реки. 

Богатство природных ресурсов региона и легкоранимая природа 

Этапы заселения Сибири. Русская колонизация Сибири. Коренное население Сибири: 

традиции, религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация коренного и русского 

населения к суровым природным условиям региона. Слабая степень изученности и 

освоенности Сибири. 

Современное расселение населения, влияние природных и экономических условий на 

особенности размещения населения. Современная стратегия освоения сибирских территорий. 

Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения территории. Региональные 

различия на территории Сибири 

Западная Сибирь (3 ч) 

Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории. Богатство и 

разнообразие природных ресурсов 

Заселение Западной Сибири. Особенности современного населения. 

Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы, особенности 

их жизни и быта, основные занятия. Экономические, экологические и социальные проблемы 

региона 

Отрасли специализации хозяйства региона. Крупнейшие российские нефтяные и 

газовые компании. Система трубопроводов и основные направления транспортировки нефти 

и газа. Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, машиностроение. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Перспективы социально-экономического развития региона 

Восточно-Сибирский регион (3 ч) 

Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и 

природные факторы развития территории. Природные ресурсы региона. 

Рекреационные ресурсы региона и охрана природы 

Заселение Восточно-Сибирского региона. 

Особенности современного населения. Низкая численность и плотность населения, проблемы 

трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и быта. 

Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. Развитие 

первичных добывающих отраслей. Внутрирайонные различия. Экономические, экологические 

и социальные проблемы региона. Перспективы социально-экономического развития региона 
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Внутрирайонные различия на территории Восточно-Сибирского региона 

Южно-Сибирский регион (3 ч) 

Состав региона. Особенности географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории. Своеобразие 

растительного и животного мира региона. Природные ресурсы. Рекреационные ресурсы и 

охрана природы 

Особенности заселения и хозяйственного освоения региона. 

Особенности современного населения. Неравномерность и мозаичность размещения 

населения. 

Уровень развития транспорта и его влияние на размещение населения. Соотношение 

городского и сельского населения. Основные этносы региона. Старые и новые города. 

Крупнейшие культурно-исторические, научные, промышленные центры региона 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Отрасли 

специализации Южно-Сибирского региона. 

Природные предпосылки для развития АПК, особенности его структуры и развития в 

экстремальных условиях. Основные земледельческие районы. Внутрирайонные различия. 

Основные экономические, экологические и социальные проблемы региона. Перспективы 

социально-экономического развития региона 

Дальневосточный регион (5 ч) 

Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освоения и 

заселения территории. Особенности природы и природные факторы развития территории. 

Природные ресурсы Дальнего Востока. 

Рекреационные ресурсы и охрана природы. Особенности заселения и хозяйственного 

освоения региона. 

Особенности современного населения. Несоответствие площади территории и 

численности населения. Потребность в трудовых ресурсах. Неравномерность размещения 

населения. Крупные города. Миграции. Культурно-исторические особенности коренных 

народов Дальнего Востока 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. 

Отрасли специализации Дальневосточного региона. Слабое развитие сельского хозяйства. 

Особенности транспортной сети региона. Внутрирегиональные различия. 

Основные экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Перспективы социально-экономического развития региона 

Экономические, экологические и социальные проблемы регионов 

Россия в современном мире (1 ч) 

Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. Показатели, 

характеризующие уровень развития хозяйства страны. 

Виды внешнеэкономической деятельности России, место России в международном 

географическом разделении труда. Международные политические, финансовые, научные, 

культурные связи России со странами мира. 

Направления социально-экономического развития страны 

Тематическое планирование. 
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Земля как планета Солнечной системы (7 часов) 

Геосферы Земли (27 часов) 

Географическое познание нашей планеты (6 часов). 

Изображение земной поверхности (6 часов). 

Глобус и географическая карта - модели земной поверхности (6 часов) 

Геосферы Земли (15 часов) 

Главные особенности природы Земли (17 ч) 

Материки и страны (34 ч) 

Географическое положение и формирование государственной территории РФ (13 ч) 

Природа России (35 ч) 

Население России (10 ч) 

Природный фактор в развитии России (6ч) 

Хозяйство России (27 ч) 

Природно-хозяйственные регионы России (47 ч) 

Резерв 16 часов 

 
 

2.2.7. Математика 
 

2.2.7.1. Математика 5-6 класс 

Планируемые результаты. 
 

Арифметика 
 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

  выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчёты; 

  анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т.п.). 

Учащийся получит возможность: 
 

  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

  научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
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Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

  выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;

  овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых так и практических задач

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

 строить углы, определять их градусную меру; 

  распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

  определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

  научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

  приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА: 

 
Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 
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• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на2,на3,на5, на9. 

• Простые и составные числа. Разложение на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 
Дроби 

• Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

 
Рациональные числа 

• Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел Арифметические 

действия с рациональными числами Свойства сложения и умножения рациональных 

чисел.. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

 
Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

 
Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. 

• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. 

Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. Уравнения. Корень 

уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений. 
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Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Случайное событие. Достоверность и невозможность события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. 

 
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. 

Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. 

Длина окружности. Число π. 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар,сфера. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

 
Математика в историческом развитии 

• Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. 

Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических 

символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.Открытие десятичных дробей. 

Мир простых чисел. Золотое сечение.Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

Л.Ф.Магницкий. П.Л.Чебышев. А.Н.Колмогоров. 

Тематическое планирование. 
 

Наименование разделов/тем количество часов 

Глава 1 . Натуральные числа 20 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел 37 

Глава 4. Обыкновенные дроби 18 

Глава 5. Десятичные дроби 48 

Повторение и систематизация учебного материала 9 

Итого 170 

 

 
 

глава 1 . Делимость натуральных чисел 17 
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глава 2. Обыкновенные дроби 38 

глава 3. Отношения и пропорции 28 

глава 4. Рациональные числа 

и действия над ними 

70 

Повторение и систематизация учебного материала 17 

Итого 170 

. 
 

2.2.7.2.. Алгебра. 

Планируемые результаты изучения алгебры в 7-9 классах 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
 

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

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 
 

 
 

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. 



248 
 

Выпускник получит возможность: 
 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 
Неравенства 

 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 
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: 

• развивать представление о множествах; 

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

Функции 
 

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; 
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• 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: 
 

• 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 решения 

математических задач из различных разделов курса; 

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

первых n 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. 

Элементы прикладной математики 
 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

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; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

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

таблицы, диаграммы; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Содержание курса алгебры 7-9 классов. 
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Алгебраические выражения 
 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значение 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 
 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. 

Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности и суммы двух 

выражений. Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух 

выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного 

трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения 
 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений 

с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. 

Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные 

неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

Числовые множества 
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Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных 

чисел. Рациональное число как дробь вида 𝑚, где m∈ 𝑍, n ∈ N, и как бесконечная 
𝑛 

периодическая дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных 

чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической 

десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q,R. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. 

Промежутки возрастания и убывания функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y=√𝑥, их 

свойства и графики. 

Числовые последовательности 
 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n- первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой |𝑞| < 1. Представление периодической десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики 
 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. 

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила 

комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение 

вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности 

данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Алгебра в историческом развитии 
 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль – 

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. 

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й 

и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. 

Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 
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Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. Колмогоров. Ф. 

Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. 

Гаусс. 
 

Тематическое планирование: 
 

Название темы Количество часов 

Линейное уравнение с одной переменной. 16 

Целые выражения. 68 

Функции. 18 

Системы линейных уравнений с двумя переменными. 26 

Повторение и систематизация учебного материала. 8 

Итого: 136 

Рациональные выражения. 49 

Квадратные корни. Действительные числа. 35 

Квадратные уравнения. 36 

Повторение и систематизация учебного материала. 16 

Итого: 136 

Неравенства. 26 

Квадратичная функция. 39 

Элементы прикладной математики. 27 

Числовые последовательности. 24 

Повторение и систематизация учебного материала. 20 

Итого: 136 

2.2.7.3. Геометрия. 

Планируемые результаты обучения геометрии в 7-9 классах 

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 

комбинации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180 , применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 

• 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. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: 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 геометрических мест точек и методом подобия; приобрести опыт 

исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 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, 

в том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

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

дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

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

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

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 переместительный, сочетательный или распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
• приобрести опыт выполнения проектов. 

 
 

Содержание курса геометрии в7-9 классах 
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Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», 

«Векторы 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира. 

Главная цель данного раздела - развить у учащихся воображение и логическое мышление 

путём систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная 

роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с 

формально-логическим подходом является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

представление учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует 

формированию практических навыков , необходимых как прирешении геометрических задач, 

так и в повседневной жизни. 

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет представления 

учащихся о методе координат, развивает умение применять алгебраический аппарат при 

решении геометрических задач, а также задач смежных дисциплин. 

Раздел   «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно внедрено 

в изложение нового материала ак сведения об авторах изучаемых фактов и теорем, истории их 

открытия, предназначен для формирования представлений о геометрии как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно- 

исторической среды обучения. 

Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 

биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180 . Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема 

косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и 

её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. 

Касательная к окружности  и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. 
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Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса 

угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, 

построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, 

построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. 

Метод ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовые координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. 

Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических 

связок если…, то…,тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение правильных 

многоугольников. Как зародилась идея координат. 

Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

Тематическое планирование. 

Название темы Количество 
часов 

 7 класс 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15 

Треугольники 18 

Параллельные прям. Сумма углов треугольника 16 

Окружность и круг. Геометрические построения 16 

Обобщение и систематизация знаний учащихся 3 
 8 класс 

Четырехугольники 26 

Подобие треугольников 12 

Решение прямоугольных треугольников 15 
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Многоугольники. Площадь многоугольников 12 

Повторение и систематизация учебного материала 3 
 9 класс 

Решение треугольников 17 

Правильные многоугольники 10 

Декартовы координаты 12 

Векторы 15 

Геометрические преобразования 11 

Повторение и систематизация учебного материала 3 

Итого 204 
 

 

2.2.8. Информатика 

Содержание учебного предмета 
 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 6 класс основной 

школы определена следующими укрупненными тематическими блоками (разделами): 

Информация вокруг нас. 

Информационные технологии. 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приемник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 
 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 
 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная 

форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. 

Преобразование информации по заданным правилам. 

Раздел 2. Информационные технологии 
 

Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. 
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Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. 
 

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 
 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. 

Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приемы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.). 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 
 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. 

Мультимедийная презентация. Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе 

презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

Содержание учебного предмета 
 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах 

основной школы определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и 

т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. 
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Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш- 

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. 

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 
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построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 
 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. 

Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 
 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 
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Файл. Каталог (директория). Файловая система. 
 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 
 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 

текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 
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разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и 

др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 
 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

 
Тематическое планирование 6 класс 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1 Информация вокруг нас 5 

2 Компьютер 4 

3 Подготовка текстов на компьютере 3 

4 Компьютерная графика 2 

5 Создание мультимедийных объектов 2 

 Итого: 16 

Тематическое планирование 7-9 класс. 
 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1 Информация и информационные процессы 9 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

7 

3 Обработка графической информации 4 

4 Обработка текстовой информации 9 
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5 Мультимедиа 4 

6 Математические основы информатики 13 

7 Основы алгоритмизации 10 

8 Начала программирования 10 

9 Моделирование и формализация 9 

10 Алгоритмизация и программирование 8 

11 Обработка числовой информации 6 

12 Коммуникационные технологии 10 

 Повторение 3 

 Итого: 102 

 
 

2.2.9. Физика 

Предметными результатами изучения курса физики 7-9 класса являются: 

понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

прибора; 

понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 
 

понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды); 

понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в одну и в 

противоположные стороны; 
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владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от массы тела, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

понимание смысла физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 
 

владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела; 

умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 
 

понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, быту, 

охране окружающей среды; 

понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, способы 

уменьшения и увеличения давления; 

умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 

силы Архимеда; 

понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

Паскаля, закон Архимеда; 

понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, с которыми человек 

встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидкости на 

дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 

быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение одного 

вида механической энергии другой; 
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умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы; 
 

владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага; 

понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 
 

понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми человек 

встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, 

условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 

энергии; 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 

быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Выпускник научится: 
 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется; 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
 

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

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

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 
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проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

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

безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Содержание учебного предмета 
 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 
 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 

тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тела основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Взаимодействия тел (23 ч) 
 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. 

Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 
 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
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Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. ≪Золотое правило≫ механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Тепловые явления (23 ч) 
 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества 

на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электрические явления (29 ч) 
 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила 

безопасности при работе с электроприборами. 

Электромагнитные явления (5 ч) 
 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

Световые явления (10 ч) 
 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Законы взаимодействия и движения тел (34 ч) 
 

Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела 

материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. Различие 

между понятиями «путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его начальной 

координате и проекции вектора перемещения. Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Закономерности, присущие 
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прямолинейному равноускоренному движению без начальной скорости. Относительность 

траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). 

Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. Первый 

закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и 

разреженном пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном 

направлении векторов начальной скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная постоянная. 

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Зависимость ускорения 

свободного падения от широты места и высоты над Землей. Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Искусственные спутники Земли. Первая космическая 

скорость. 

Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их взаимодействии. 

Закон сохранения импульса. Сущность и примеры реактивного движения. Назначение, 

конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа 

силы тяжести и силы упругости. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия 

упругодеформированного тела. Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической 

энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 
 

Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамика 

колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, колебательные 

системы, маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины его нити. 

Гармонические колебания. 

Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных колебаний. 

Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса в практике. 

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и 

продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. Характеристики волн: 

скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. 

Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. 

Эхолокация. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от амплитуды 

колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды — необходимое условие 

распространения звука. Скорость звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 

Электромагнитное поле (25 ч) 
 

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного поля. 

Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь направления линий магнитного 
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поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой руки для 

соленоида. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной 

индукции. Линии магнитной индукции. Зависимость магнитного потока, пронизывающего 

площадь контура, от площади контура, ориентации плоскости контура по отношению к 

линиям магнитной индукции и от модуля вектора магнитной индукции магнитного поля. 

Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Определение явления 

электромагнитной индукции. Техническое применение явления. Возникновение 

индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего сквозь кольцо 

магнитного потока. Определение направления индукционного тока. Правило Ленца. Явления 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Переменный электрический 

ток. Электромеханический индукционный генератор (как пример — гидрогенератор). Потери 

энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, устройство и принцип действия 

трансформатора, его применение при передаче электроэнергии. Электромагнитное поле, его 

источник. Различие между вихревым электрическим и электростатическим полями. 

Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, причина возникновения 

волн. Получение и регистрация электромагнитных волн. Высокочастотные электромагнитные 

колебания и волны — необходимые средства для осуществления радиосвязи. Колебательный 

контур, получение электромагнитных колебаний. Формула Томсона. Блок-схема передающего 

и приемного устройств для осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и 

детектирование высокочастотных колебаний. 

Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных волн. 

Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы электромагнитного 

излучения — фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. 

Получение белого света путем сложения спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и 

устройство спектрографа и спектроскопа. Типы оптических спектров. Сплошной и 

линейчатые спектры, условия их получения. Спектры испускания и поглощения. Закон 

Кирхгофа. Спектральный анализ. Атомы — источники излучения и поглощения света. 

Объяснение излучения и поглощения света атомами и происхождения линейчатых спектров 

на основе постулатов Бора. 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (20 ч) 
 

Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома Томсона. 

Опыты Резерфорда по рассеянию ос-частиц. Планетарная модель атома. Превращения ядер 

при радиоактивном распаде на примере распада радия. Обозначение ядер химических 

элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях. Назначение, устройство и принцип действия счетчика Гейгера 

и камеры Вильсона. Выбивание α-частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение 

фотографий образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной 

реакции. Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 

смысл массового и зарядового чисел. Особенности ядерных сил. Изотопы. 

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект 

масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Деление ядра урана. 

Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая масса. 
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Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. 

Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. Преимущества и недостатки АЭС 

перед другими видами электростанций. 

Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного распада. 

Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных реакций. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 
 

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют 

спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование 

Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет- гигантов. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. 

Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. 

Источник энергии Солнца и звезд — тепло, выделяемое при протекании в их недрах 

термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. Три возможные 

модели нестационарной Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. Экспериментальное 

подтверждение Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

Темы проектов 
 

«Естественные спутники планет земной группы», «Естественные спутники планет-гигантов» 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

 

 

Тема / Раздел количество 

часов 

Введение 4 

Первоначальные сведения о строении вещества 6 

Взаимодействие тел 23 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

Работа и мощность. Энергия 13 

итоговая контрольная работа 1 

Тепловые явления 23 

Электрические явления 29 
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Электромагнитные явления 5 

Световые явления 9 

Законы взаимодействия и движения тел 34 

Механические колебания и волны. Звук 15 

Электромагнитное поле 25 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер 

20 

Строение и эволюция вселенной 5 

Итоговое повторение 3 

 
 

2.2.10. Биология 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов; 

Понимать смысл биологических терминов; 

Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов. 

Знать 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, при спасении 

утопающего; 

Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 



271 
 

Содержание курса. 
 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 9 ч 
 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о 

живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 

(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная 

единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её 

органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Содержание химических и элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие 

естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы: 
 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 
 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах 

изучения природы. 

Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 
 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Строение клеток кожицы чешуи лука*. 

Определение состава семян пшеницы. 
 

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 
 

Предметные результаты обучения 
 

Учащиеся должны знать: 
 

— основные признаки живой природы; 
 

— устройство светового микроскопа; 
 

— основные органоиды клетки; 
 

— основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 
 

— ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

Учащиеся должны уметь: 
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— объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 
 

— характеризовать методы биологических исследований; 
 

— работать с лупой и световым микроскопом; 
 

— узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 
 

— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 
 

— соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 ч) 
 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет 

древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. 

Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, 

строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни 

человека. Охрана живой природы. 

 

 
Раздел 3. Среда обитания живых организмов (5 ч) 

 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с 

отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: 

тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — степи и 

саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества 

поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, 

глубоководное сообщество. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (10 ч) 
 

Тема 1.1. Строение растительной и животной клеток. 
 

КЛЕТКА —ЖИВАЯ СИСТЕМА (2 ч) Что такое живой организм. Науки о живой природе. 

Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для 

научных исследований. Из истории биологии. Великие естествоиспытатели. Правила работы в 

кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. Клетка 

— элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и еѐ органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток. 

Лабораторные и практические работы Строение клеток живых организмов (на готовых 

микропрепаратах). 
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ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК (1 ч) Деление — важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и 

развитие многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения 

организмов. 

Тема 1.2. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (2 ч) 
 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

Лабораторные и практические работы Ткани живых организмов. 
 

Тема 1.3. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ (3 ч) Понятие «орган». Органы цветкового 

растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. 

Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. 

Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. 

Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. 

Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы 

органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, опорно- 

двигательная, нервная, эндокринная, половая. 

Лабораторные и практические работы Распознание органов у растений и животных. 

 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (25 ч) 
 

Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (З ч) Сущность понятия «питание». Особенности 

питания растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты, 

паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем 

животных. Пищеварительные ферменты и их значение. Демонстрация Действие желудочного 

сока на белок, слюны — на крахмал. Опыт, доказывающий образование крахмала на свету, 

поглощение углекислого газа листьями. Роль света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ (2 ч) Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления 

органических веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в 

процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; 

обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (2 ч) Перенос веществ в организме, 

его значение. Передвижение веществ в растениях. Особенности строения органов растений, 

обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах 

животных. Кровеносная система, еѐ строение, функции. Гемолимфа, кровь и еѐ составные 

части (плазма, клетки крови). Демонстрация Опыт, иллюстрирующий пути передвижения 

органических веществ по стеблю. Строение клеток крови лягушки и человека. 

Лабораторные и практические работы Передвижение воды и минеральных веществ по 

стеблю. 
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Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч). Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, 

продукты выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. 

Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (2 ч). Значение опорных систем в жизни организмов. 

Опорные системы растений. Опорные системы животных. Демонстрация Скелеты 

млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы Разнообразие опорных систем животных. 
 

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ (2 ч). Движение как важнейшая особенность животных организмов. 

Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. 

Лабораторные и практические работы Движение инфузории туфельки. Перемещение 

дождевого червя. 

Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (3 ч) Жизнедеятельность 

организма и еѐ связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ (3 ч) Биологическое значение размножения. Виды размножения. 

Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Половое 

размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 

размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. 

Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. Демонстрация Способы размножения 

растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы Вегетативное размножение комнатных растений. 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ (3 ч) Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. 

Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия 

прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. 

Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. 

Прямое и непрямое развитие. Демонстрация Способы распространения плодов и семян; 

прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы Прямое и непрямое развитие насекомых (на 

коллекционном материале). 

Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ (2 ч) Взаимосвязь клеток, тканей и органов в 

организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной систем. Функционирование 

организма как единого целого, организм — биологическая система. Предметные результаты 

обучения Учащиеся должны знать: — понятия и термины: «почвенное питание», «воздушное 

питание»,   «хлоропласт»,   «фотосинтез»,   «питание»,   «дыхание»,   «транспорт   веществ», 

«выделение», «листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные 

животные», «опорная система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», 

«эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое 
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размножение», «почкование»,   «гермафродит»,   «оплодотворение»,   «опыление»,   «рост», 

«развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Биология. 7 класс 
 

(35 ч 1 час в неделю) 

Введение 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения 

учения Ч.Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой природы как 

отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 

 

 
РАЗДЕЛ 1 

 

Царство Прокариоты (1 часа) 

Тема 1.1 

Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов (1 

часа) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойствa прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах 

обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация 
 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов; развитие 

царств растений и животных, представленных в учебнике. Строение клеток различных 

прокариот. Строение и многообразие бактерий. 

Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. Эукариотические клетки, 

имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка — элементарная структурно-функциональная 

единица всего живого. 

Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения  жизни на 

Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 

Характеризовать особенности организации клеток прокариот, анализировать их роль в 

биоценозах. Приводить примеры распространенности прокариот. 

 

 
РАЗДЕЛ 2 Царство Грибы (2 часа) 
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Тема 2 .1 
 

Общая характеристика грибов (2 часа) 
 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты   организации   многоклеточных   грибов.    Отделы:    Хитридиомикота, 

Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. 

Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека. 

Демонстрация. Схемы строения представителей Различных систематических групп грибов. 

Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 2.2 Лишайники 
 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

Основные понятия. Царства живой природы. Доядерные (прокариотические) организмы; 

бактерии, цианобактерии. Эукариотические организмы, имеющие ограниченное оболочкой 

ядро. 

Умения. Объяснять строение грибов и лишайников. Приводить примеры 

 

 

распространенности грибов и лишайников и характеризовать их роль в биоценозах. 

РАЗДЕЛ 3 

Царство Растения (9 часов) 
 

Тема 3.1 
 

О б щ а я характеристика растений (1 час) 
 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 

Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения и 

жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, отражающие 

основные направления эволюции растительных организмов. 

Т е м а 3.2 
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Низшие растения (1 часа) 
 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в 

водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения водорослей 
 

Тема  3 . 3 
 

Высшие растения (3 часов) 
 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 
 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль 

в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в природе и их роль в 

биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов. 

Различные представители мхов, плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние 

папоротниковидные. Схема пшена развития папоротника. Различные представители 

папоротников. 

Лабораторная работа 
 

Изучение внешнего строения мхов. 

Изучение внешнего строения папоротника. 

 

 

 
Тема 3.4 

 

Отдел Голосеменные растения (2 часа) 
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Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их роль 

в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения голосеменных, циклразвития сосны. Различные 

представители голосеменных. 

Лабораторная работа 
 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 
 

Т е м а 3.5 
 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения(2часов) 
 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные 

семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространенность цветковых, их рольв биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка. Цикл развития 

цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители различных семейств 

покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их 

систематического положения в жизни человека. 

Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. Отделы растений. Зеленые, 

бурые и красные водоросли. 

Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит и гаметофит. 
 

Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл сосны; спорофит и 

гаметофит. 

Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; значение появления плода; 

жизненный цикл цветкового растения; спорофит и гаметофит. 

Умения. Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей растений. 

Приводить примеры распространенности водорослей, споровых, голосеменных и цветковых 

растений и характеризовать их роль в биоценозах. 

РАЗДЕЛ 4 
 

Царство Животные (20 часов) 
 

Тема 4.1 
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Общая характеристика животных (1 час) 
 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 

живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Тема 4.2 
 

Подцарство Одноклеточные (1 часа) 
 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы;  многообразие  форм саркодовых и жгутиковых. 
 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности 

организации представителей.  

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 
 

Демонстрация. Схемы строения   амебы,   эвглены   зеленой   и   инфузории   туфельки. 

Представители различных групп одноклеточных. 
 

Лабораторная работа 

Строение инфузории туфельки. 

Тема 4.3 

Подцарство Многоклеточные (1 час) 
 

Общая характеристика  многоклеточных  животных; типы симметрии. Клетки и 

ткани животных. Простейшие многоклеточ ные — губки; их распространение и 

экологическое значение. 

Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тема  4 . 4 

Тип Кишечнополостные (1часа) 
 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. 

Роль в природных сообществах. 

Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз 

кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Тема  4 . 5 
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Тип Плоские черви (1 часа) 
 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей- 

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический 

образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов 

печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема  4 . 6 
 

Тип Круглые черви (1 час) 
 

Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды человеческой; 

меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. Различные 

свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Тема 4.7 
 

Тип Кольчатые черви (1часа) 
 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); 

вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

Различные представители типа кольчатых червей. 

Лабораторная работа 

Внешнее строение дождевого червя. 
 

Тема 4.8 
 

Тип Моллюски (1 часа) 
 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; 

классы Брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение моллюсков в 

биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Различные представители типа моллюсков. 

Лабораторная работа 

Внешнее строение моллюсков. 
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Тема 4.9 
 

Тип Членистоногие (3часов) 
 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; 

классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на  примере 

речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, 

клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса 

насекомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и 

значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные представители низших и 

высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители 

класса. Схемы строения насекомых различных отрядов; многоножек. 

Лабораторная работа 
 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 
 

Тема  4 . 10 Тип Иглокожие 
 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема 

придонного биоценоза. 

Тема  4. 11 
 

Тип Хордовые. Бесчерепные (1 час) 
 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации 

и распространения. 

Демонстрация. Схема строения ланцетника. 
 

Тема 4.12 
 

Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (1 часа) 
 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие  костных 

рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. 

Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и 

хозяйственное значение рыб. 
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Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторная работа 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 
 

Т е м а 4.13 
 

Класс Земноводные (1 часа) 
 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда 

обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация 

земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и 

земноводных. 

Лабораторная работа 
 

Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 
 

Т е м а 4.14 
 

Класс Пресмыкающиеся (1 часа) 
 

Происхождение рептилий. Общая характеристика   пресмыкающихся   как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся 

на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация. Многообразие пресмыкающихся. Схема строения земноводных и рептилий. 
 

Т е м а 4.15 
 

Класс Птицы (2 часа) 
 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 

Лабораторная работа 

Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 
 

Т е м а 4.16 
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Класс Млекопитающие (3часов) 
 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающихна примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе 

развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, Грызуны, зайцеобразные, хищные, 

ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана цепных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные 

животные). 

Демонстрация схем, отражающих экологическую дифференцировку млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Схема строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения млекопитающих. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 

значения и жизни человека. 

Основные понятия. Животный организм. Одноклеточные животные. Многоклеточные 

животные. Систематика животных; основные типы беспозвоночных животных, их 

классификация. 

Основные типы червей, их классификация. Лучевая и двусторонняя симметрия. Вторичная 

полость тела (целом). 

Моллюски. Смешанная полость тела. 
 

Систематика членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и 

многоножек. 

Тип Хордовые. Внутренний осевой скелет, вторичноротость. 
 

Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. Приспособления к водному образу жизни, 

конечности, жаберный аппарат, форма тела. 

Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Приспособления к водному и 

наземному образу жизни, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые, крокодилы, 

черепахи. Приспособления к наземному образу жизни, форма тела, конечности, органы 

воздушного дыхания. 

Класс Птицы. Многообразие птиц. Приспособления к полету, форма тела, конечности, 

органы воздушного дыхания. 

Класс Млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 
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Умения. Объяснять особенности животного организма. Приводить примеры 

распространенности простейших и характеризовать их роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации многоклеточного животного организма. Приводить 

примеры распространенности многоклеточных и характеризовать их роль в биоценозах. 

Приводить примеры распространенности плоских и круглых червей и характеризовать их 

роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации многощетинковых и малощетинковых кольчатых 

червей. Приводить примеры распространенности червей и характеризовать их роль в 

биоценозах. 

Объяснять особенности организации моллюсков. Приводить примеры их распространенности 

и характеризовать роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации членистоногих. Приводить примеры их 

распространенности и характеризовать роль в биоценозах. 

Объяснять принципы организации хордовых животных и выделять прогрессивные 

изменения в их строении. 

Объяснять принципы организации рыб и выделять прогрессивные изменения в их строении. 
 

Объяснять принципы организации амфибий, выделить прогрессивные изменения в их 

строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой – рыбами. 

Объяснять принципы организации рептилий, выделять прогрессивные изменения в их 

строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой – амфибиями. 

Объяснять принципы организации птиц, выделять прогрессивные изменения в их строении и 

проводить сравнительный анализ с предковой группой – рептилиями. 

Объяснять принципы организации млекопитающих, выделять прогрессивные изменения в их 

строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой — рептилиями. 

 

 
РАЗДЕЛ 5 Царство Вирусы (1 

 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация. Модели различных вирусных частииц. Схемы взаимодействия вируса и 

клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие 

процесс развития вирусных заболеваний. 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусные 

инфекционные заболевания, меры профилактики. 

Умения. Объяснять принципы организации вирусов, характер их взаимодействия с клеткой. 
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Содержание программы «Биология. Человек. 8 класс» 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 

 

 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. 

 

 
Демонстрация 

 

 

Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства 

человека и животных. 

 

 
Предметные результаты обучения 

 

 

Учащиеся должны знать: 
 

— признаки, доказывающие родство человека и животных. 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних 

предков человека, представителей различных рас. 

 

 
Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 

 

 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

 

 
Демонстрация 
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Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной первобытной культуры 

человека. Изображение представителей различных рас человека. 

 

 
Предметные результаты обучения 

 

 

Учащиеся должны знать: 
 

— биологические и социальные факторы антропогенеза; 
 

— основные этапы эволюции человека; 
 

— основные черты рас человека. 

 

 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (7 ч) 

 

 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

 

 
Демонстрация 

 

 

Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

 

 

Предметные результаты обучения 

 

 

Учащиеся должны знать: 
 

— вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме человека. 

 

 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 

 

 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов 

как основа гомеостаза. 
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Демонстрация 

 

 

Схемы строения систем органов человека. 

 

 

Лабораторные и практические работы 

 

 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

 

Предметные результаты обучения 

 

 

Учащиеся должны знать: 
 

— основные признаки организма человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 

микропрепаратах; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, 

органов и их систем. 

 

 
Раздел 5. Координация и регуляция (10 ч) 

 

 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

 

 
Демонстрация 

 

 

Схемы строения эндокринных желез. Таблицы, иллюстрирующие строение, биологическую 

активность и точки приложения гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями 

функций эндокринных желез. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 

системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного 
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импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и 

её связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение и функции. 

Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов 

чувств. 

 

 
Демонстрация 

 

 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

 

 

Лабораторные и практические работы 

 

 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

 

Предметные результаты обучения 

 

 

Учащиеся должны знать: 
 

— роль регуляторных систем; 
 

— механизм действия гормонов. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 
 

— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 

 

 

Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 

 

 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа 
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мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы 

мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной 

ткани. Значение физической культуры и режима труда для правильного формирования 

опорно-двигательной системы. 

 

 
Демонстрация 

 

 

Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приёмы оказания первой помощи при 

повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

 

 
Лабораторные и практические работы 

 

 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц. 

 

 

Предметные результаты обучения 

 

 

Учащиеся должны знать: 
 

— части скелета человека; 
 

— химический состав и строение костей; 
 

— основные скелетные мышцы человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— распознавать части скелета на наглядных пособиях; 
 

— находить на наглядных пособиях основные мышцы; 
 

— оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 

 

 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 ч) 
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Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

 

 
Демонстрация 

 

 

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

 

 

Лабораторные и практические работы 

 

 

Изучение микроскопического строения крови. 

 

 

Предметные результаты обучения 

 

 

Учащиеся должны знать: 
 

— признаки внутренней среды организма; 
 

— признаки иммунитета; 
 

— сущность прививок и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 
 

— объяснять механизмы свёртывания и переливания крови. 

 

 

Раздел 8. Транспорт веществ (4 ч) 

 

 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

 

 
Демонстрация 
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Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и 

органов кровообращения. 

 

 
Лабораторные и практические работы 

 

 

Измерение кровяного давления. 
 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 

 

 

Предметные результаты обучения 

 

 

Учащиеся должны знать: 
 

— существенные признаки транспорта веществ в организме. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 
 

— измерять пульс и кровяное давление; 
 

— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. 

 

 

Раздел 9. Дыхание (5 ч) 

 

 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

 

 
Демонстрация 

 

 

Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы 

искусственного дыхания. 

 

 
Лабораторные и практические работы 
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Определение частоты дыхания. 

 

 

Предметные результаты обучения 

 

 

Учащиеся должны знать: 
 

— органы дыхания, их строение и функции; 
 

— гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и газообмена; 
 

— оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении угарным 

газом. 

 

 
Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 

 

 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

 

 
Демонстрация 

 

 

Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 

 

 

Лабораторные и практические работы 

 

 

Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

 

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 
 

— органы пищеварительной системы; 
 

— гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы. 

 

 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

 

 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. 

Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

 

 

Предметные результаты обучения 

 

 

Учащиеся должны знать: 
 

— особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 
 

— роль витаминов. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 

 

 

Раздел 12. Выделение (2 ч) 

 

 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 

 

 
Демонстрация Модель почек. 

 

 

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 
 

— органы мочевыделительной системы; 
 

— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

 

 

Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 

 

 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

 

 
Демонстрация 

 

 

Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 

Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 

 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

 

 
Предметные результаты обучения 

 

 

Учащиеся должны знать: 
 

— строение и функции органов половой системы человека; 
 

— основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

 

 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 

 

 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 
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Раздел 16. Человек и его здоровье (4 ч) 

 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как 

источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей 

среде. 

 

 
Лабораторные и практические работы 

 

Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений.Анализ и оценка 

влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 

 

 

 

 
Эволюция живого мира на Земле. (21 ч) 

 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (2 ч.) 
 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на 

внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их 

значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы квалификации живых 

организмов. Видовое разнообразие. 

Демонстрация схем структуры царств живой природы. 

 

 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период (2 ч.) 
 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная 

теория Ж.-Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 
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Демонстрация биографий ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Ж.Б. Ламарка. 

Тема 1.3. Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (5 ч.) 
 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

Демонстрация. Биография Ч.Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч.Дарвина во время 

путешествия на корабле «Бигль» 

 

 
Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора (2 ч.) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о 

потомстве. Физиологические адаптации. 

 

 
Тема 1.5. Микроэволюция (2 ч.) 

 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. 

Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; живых 

растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость 

и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также 

результаты видообразования. 

Лабораторные и практические работы 
 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений*. 

 

 
Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. 

 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции 

групп организмов. 
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Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и 

происхождение в процессе онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной биологической 

эволюции. Характеристика представителей животных и растений, занесенных в Красную 

книгу и находящихся под охраной государства. 

 

 
Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. 

Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды 

обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. Макроэволюция. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического 

прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. Значение работ А. Н. Северцова. 

Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности объяснять 

причины возникновения многообразия видов живых организмов и их приспособленность к 

условиям окружающей среды. 

Межпредметные связи. История. Культура Западной Европы конца XV и первой половины 

XVII в. Культура первого периода новой истории. Великие географические открытия. 

Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География населения мира. 

 

 
Тема 1.7. Возникновение и развитие жизни на Земле (2ч) 

 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория акад. А. И. Опарина), биологический и социальный 

этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов. 
 

Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, 

развития царств растений и животных. 

 

 
Тема 1.8. Развитие жизни на Земле (3 ч.) 

 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 

водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 
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Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие 

приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 

вида Homosapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие 

отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции 

человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homosapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность 

расизма. 

Демонстрация. Репродукция картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и 

периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в 

древних породах. 

Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

 

 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от объектов 

неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы изучения в 

биологии. Многообразие живого мира. 

Эволюция. Вид популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный отбор как 

результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания. «Волны жизни». 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптация, общая дегенерация. 

Теория академика А.И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 
 

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. Постепенное 

усложнение организации и приспособление к условиям среды живых организмов в процессе 

эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе 

превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма. 

Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле 

как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 

Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе процессы метаболизма, 

саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат эволюции живой материи. Использовать 

текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, отражающих этапы развития 

жизни на Земле, становления человека. 

Использовать текст учебника для работы с натуральными объектами. Давать 

аргументированную критику расизма и «социального дарвинизма». 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, водород, углерод, азот, сера, 

фосфор и другие элементы периодической системы Д.И. Менделеева, их основные свойства. 
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Органическая химия. Основные группы органических соединений. Физика. Ионизирующее 

излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите. Астрономия. Организация 

планетных систем. Солнечная система; ее структура. Место планеты Земля в солнечной 

системе. 

История. Культура Западной Европы конца 15 и первой половины 17 вв. культура первого 

периода новой истории. Великие географические открытия. Физическая география. История 

континентов. Экономическая география. Население мира. География населения мира. 

 

 
РАЗДЕЛ 2 

 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (10 ч) 
 

Тема 2.1. Химическая организация живого (2 ч) 
 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; 

их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений, 

роль воды в теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация. 

Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы 

наследственности. Уровни структурной организации; генетический код, свойства кода. 

Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. 

Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и 

функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров: 

белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров 

(поливинилхлорид). 

 

 
Тема 2.2. Обмен веществ и превращение энергии (3 ч) 

 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 2.3. Строение и функции клеток (5 ч.) 
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Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их 

структура и функции. Цитосклет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: 

ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 

клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 
 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. 

Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. 

Схемы строения органоидов растительной и животной клетки. Микропрепараты клеток 

растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках 

корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях 

ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Лабораторная работа. Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых 

микропрепаратах*. 

Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие структурные 

компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и сине-зеленые водоросли (цианобактерии). 

Эукариотическая клетка. Многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и цитоплазма – главные 

составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. Хромосомы. Кариотип. 

Митотический цикл; митоз. Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории 

строения организмов. 

Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно составлять 

схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к различным 

клеточным структурам. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных 

структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. 

Окислительно-восстановительные реакции. Органическая химия. Принципы организации 

органических соединений. Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства 

жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики. 
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РАЗДЕЛ 3 
 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (5 ч) 
 

Тема 3. 1. Размножения организмов (2 ч) 
 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых 

деревьев и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, отражающих 

разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (3 ч) 
 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция4 закономерности образования 

двухслойного зародыша – гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка 

тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального 

периода развития. непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 
 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А.Н. Северцева об эмбриональной 

изменчивости. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, 

позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых, амфибий); таблиц, отражающих сходство 

зародышей позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в 

филогенезе. 

Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. 

Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое 

значение. Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Оплодотворение. 

Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя 

схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполового и полового 

размножения. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов 

химических производств. Физика. Механическое движение. Законы Ньютона. Сила 

упругости, сила трения. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе 

излучения и биологической защите. 

РАЗДЕЛ 4 
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НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМОВ (20 ч) 

 

 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков (10 ч) 
 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 

изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 
 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 

культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа решение генетических задач и составление родословных. 

 

 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости. (6 ч) 
 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций 

для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 
 

Лабораторная работа. Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 

антропометрические данные учащихся). 

 

 
Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 ч.) 

 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы 

селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной селекции. 

Значение селекции для развития сельскохозяйственного производств, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов культурных 

растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, 

отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, 

свойство, фенотип. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование; закон Т. Моргана. 

Генетическое определение пола у животных и растений. Изменчивость. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. 
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Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их 

значение. Сорт, порода, штамм. 

Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а 

также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие 

родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития 

теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов 

химических производств. Органическая химия. Строение и функции органических молекул: 

белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического заряда. 

Основы молекулярно-кинетической теории. Статический характер законов молекулярно- 

кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической 

защите. 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ 5 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (5 ч) 

 

 

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции (3 ч) 
 

Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество 

биосферы (В.И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды; пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения – симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные отношения – нейтрализм. 

Демонстрация. а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих 

отдельные ее составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов 

биосферы; схем круговорота веществ в природе; 
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б) карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности основных 

биомов суши; 

в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»; 
 

г) примеров симбиоза представителей различных царств живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 
 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных 

видов в данной экосистеме*. 

 

 
Тема 5.2. Биосфера и человек (2 ч.) 

 

Природные ресурсы и их использование. 
 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, 

охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, 

обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 
 

Практическая работа Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 
 

Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое 

вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя 

среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов. 

Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный смысл 

сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное природопользование; 

неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки. Красная книга. 

Бионика. 

Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в 

экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять отдельные 

формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые сети в конкретных 

условиях обитания. 

Применять их на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и 

сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства и т.д., а также для 

решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их 

химические свойства. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. 
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Тематическое планирование с указанием тем и часов на их изучение. 
 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

1 « Живой организм» 9 

2. Многообразие живых организмов 15 

3. Среда обитания живых организмов 5 

4. Человек на Земле 5 

 

 

Строение и свойства живых организмов 10 

Жизнедеятельность организма 24 

 

 

Введение. 7 ч 

Координация и регуляция 7ч 

Анализаторы 5 ч 

Опора и движение 6 ч 

Внутрення среда 3ч 

Транспорт веществ 4 ч 

Дыхание 4ч 

Пищеварение 6 ч 

Обмен веществ 3 ч 

Выделение 2 ч 

Покровы тела 3 ч 

Размножение и развитие 2 ч 

ВНД человека 6 ч 

Человек и его здоровье 4 ч 

Резерв 5ч 



306 
 

Эволюция живого мира на Земле 24 

Структурная организация живых организмов 12 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 5 

Наследственность и изменчивость организмов 21 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 6 

 
 

2.2.11. Химия 

Планируемые результаты. 

 

 

В результате изучения химии на базовом уровне в 8 классе 
 

учащиеся должны знать: 
 

- основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и 

сложные вещества); 

- основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; 
 

- основные виды химических связей; типы кристаллических решёток; 
 

- факторы, определяющие скорость химических реакций и состояние химического 

равновесия; 

- типологию химических реакций по различным признакам; 
 

- названия, состав, классификацию и свойства важнейших классов неорганических 

соединений с позиций окисления-восстановления. 

учащиеся должны уметь: 
 

- применять следующие понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы, молекулы; 
 

- простое и сложное вещество; 
 

- аллотропия; 
 

- относительная атомная и молекулярная массы, количество вещества, молярная масса, 

молярный объем, число Авогадро; 

- электроотрицательность, степень окисления, окислительно-восстановительный процесс; 
 

- химическая связь и ее разновидности; 
 

- химическая реакция и ее классификации; 
 

- разъяснять смысл химических формул и уравнений; 



307 
 

- объяснять действие изученных закономерностей (сохранения массы веществ при 

химических реакциях); 

- определять степени окисления атомов химических элементов по формулам их соединений; 
 

- составлять уравнения реакций, определять их вид и характеризовать окислительно- 

восстановительные реакции, определять по составу (химическим формулам) принадлежность 

веществ к различным классам соединений и характеризовать их химические свойства; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических соединений и 

зависимость между составом вещества и его свойствами; 

- обращаться с лабораторным оборудованием; 
 

- соблюдать правила техники безопасности; 
 

- проводить простые химические опыты, наблюдать за химическими процессами и оформлять 

результаты наблюдений; 

- производить расчёты по химическим формулам и уравнениям с использованием изученных 

понятий. 

9 класс 
 

учащиеся должны знать: 
 

- положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева; 
 

- общие физические и химические свойства металлов и основные способы их получения; 
 

- основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и щелочноземельных 

металлов, алюминия; 

- качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

учащиеся должны уметь: 

- давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 

переходные элементы, амфотерность; 

- характеризовать свойства классов химических элементов (металлов), групп химических 

элементов (щелочных и щелочноземельных металлов) и важнейших химических элементов 

(алюминия, железа, серы, азота, фосфора, углерода и кремния) в свете изученных теорий;- 

распознавать важнейшие катионы и анионы; 

- решать расчётные задачи с использованием изученных понятий. 
 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1. В познавательной сфере: 
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давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, 

относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, 

амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 

(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции); 

описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

классифицировать изученные объекты и явления; 
 

наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов (в рамках изученных 

положений теории Э.Резерфорда), строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 
 

проводить химический эксперимент. 
 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

 

 
Содержание учебного предмета 

 

8 класс 
 

(2ч в неделю, всего – 68ч) 
 

Введение. 
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Химия и научно-технический прогресс. Исторические этапы возникновения и развития 

химии. Основные понятия и теории химии. Лабораторное оборудование и приёмы работы с 

ним. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

Демонстрации. Таблицы, слайды, показывающие исторический путь развития, достижения 

химии и их значение; лабораторное оборудование. 

Практическая работа №1.Приемы обращения с лабораторным оборудованием и основы ТБ. 
 

Раздел 1. Вещество и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения. 
 

1. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения. Строение 

атома. 

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Изменяющееся 

вещество как предмет изучения химии. Фазовые переходы. Описание веществ. 

Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав веществ. Закон 

постоянства состава, химические формулы. Формы существования химических элементов. 

Вещества простые и сложные. 

Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика металлов и неметаллов. 

Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обусловливающих загрязнённость 

окружающей среды. Описание некоторых наиболее распространённых простых веществ. 

Атомно-молекулярное учение в химии. Относительные атомные и молекулярные массы. 

Система химических элементов Д.И.Менделеева. Определение периода и группы. 

Характеристика положения химических элементов в периодической системе. Валентность. 

Количество вещества. Определение валентности по положению элемента в периодической 

системе. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. Строение атома. 

Демонстрации.1. Физические и химические явления. 2. Измерение плотности жидкости 

ареометром. 3. Плавление серы. 4. Определение теплопроводности и электропроводности 

веществ. 5. Опыты с коллекцией «Шкала твёрдости». 6. Модели атомов и молекул. 7. 

Коллекция металлов и неметаллов. 8. Получение углекислого газа разными способами. 9. 

Электролиз воды. 10. Возгонка йода. Кипячение воды. Накаливание кварца. Нагревание 

нафталина. 11. Опыты по диффузии. 12. Коллекция простых веществ, образованных 

элементами I – III периодов. 13. Набор кодограмм: «Образцы решения расчётных задач». 14. 

Коллекция веществ количеством 1 моль. 15. Динамическое пособие: «Количественные 

отношения в химии». 

Лабораторные опыты.1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами 

(медь, железо, цинк, сера, вода, хлорид натрия и др.). 2. Испытание твёрдости веществ с 

помощью образцов коллекции «Шкала твёрдости». 3. Примеры физических явлений: сгибание 

стеклянной трубки, кипячение воды, плавление парафина. 4. Примеры химических явлений: 

горение древесины, взаимодействие мрамора с соляной кислотой. 5. Изучение образцов 

металлов и неметаллов (серы, железа, алюминия, графита, меди и др.). 6. Изучение свойств 

веществ: нагревание воды, нагревание оксида кремния (IV). 
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Расчётные задачи. 1. Вычисление относительной молекулярной массы веществ, массовой 

доли элементов по химическим формулам. Вычисление молярной массы вещества. 2. 

Определение массы вещества по известному его количеству и наоборот. 

2. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии. 
 

Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки протекания 

химических реакций. Причины и направления протекания химических реакций. Понятие об 

энтропии и внутренней энергии вещества. Обратимость химических реакций. Превращение 

энергии при химических реакциях, условия протекания химических реакций, экзо- и 

эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии, их взаимосвязь в законе 

сохранения материи. Составление уравнений химических реакций. Расчёты по уравнениям 

химических реакций. Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, 

обмена. Обобщение знаний о химических реакциях. 

Демонстрации. 1. Примеры химических реакций разных видов: разложение малахита, 

бихромата аммония, взаимодействие соляной кислоты с карбонатом натрия и др. 2. Опыты, 

иллюстрирующие закон сохранения массы вещества: горение свечи на весах с поглощением 

продуктов горения, окисление металлов в закрытых сосудах со взвешиванием, обменные 

реакции в приборах для иллюстрации закона. 3. Опыты, иллюстрирующие превращения 

различных видов энергии друг в друга. Набор моделей атомов. 

Лабораторные опыты. 1. Признаки протекания химических реакций: нагревание медной 

проволоки; взаимодействие растворов едкого натра и хлорида меди; взаимодействие 

растворов уксусной кислоты и гидрокарбоната натрия; взаимодействие растворов хлорного 

железа и красной кровяной соли; растирание в ступке порошков хлорида аммония и гашёной 

извести. 2. Типы химических реакций: разложение малахита; взаимодействие железа с 

раствором хлорида меди (II), взаимодействие растворов едкого натра и хлорного железа. 

Расчётные задачи. Вычисление по химическим уравнениям масс, количеств веществ: а) 

вступивших в реакцию; б) образовавшихся в результате реакции. 

3. Методы химии 
 

Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные с 

непосредственным изучением веществ: наблюдение, описание, сравнение, химический 

эксперимент. Понятие об индикаторах. Химический язык, его важнейшие функции в 

химической науке. 

Лабораторные опыт. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 
 

4. Вещества в окружающей нас природе и технике. 
 

Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и космоса. Понятие 

о техносфере. Чистые вещества и смеси. Степень чистоты и виды загрязнения веществ. 

Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. Разделение смесей. Очистка веществ: 

фильтрование, дистилляция, кристаллизация, экстрагирование, хроматография, возгонка. 

Идентификация веществ с помощью определения температур плавления и кипения. 
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Вещества в технике. Получение веществ с заданными свойствами – основная проблема 

химии. Понятие о веществах как о сырье, материалах и продукции. Вещества органические и 

неорганические. Первоначальные сведения о химической технологии. Планетарный характер 

влияния техники на окружающую среду. Природоохранительное значение очистных 

сооружений и экологически чистых технологий. 

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Значение растворов для 

жизни человека, сельскохозяйственного и промышленного производства. Растворимость 

веществ. Влияние техносферы на природные пресные и морские воды. Факторы, влияющие на 

растворимость твёрдых веществ и газов. Изменение растворимости кислорода в связи с 

загрязнением вод. Коэффициент растворимости. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля, молярная концентрация. 

Демонстрации. 1. Разделение смесей различными методами: методом отстаивания; с 

помощью делительной воронки; методом колоночной хроматографии. 2. Коллекция 

различных сортов нефти, каменного угля. 3. Коллекция природных и синтетических 

органических веществ. 4. Растворение веществ с различным коэффициентом растворимости. 

5. Условия изменения растворимости твёрдых и газообразных веществ. 6. Тепловые эффекты 

при растворении: растворение серной кислоты, нитрата аммония. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, 

минералов и горных пород. 2. Разделение смеси серы и железа, разделение смеси нефти и 

воды. 3. Исследование физических и химических свойств природных веществ (известняков). 

4. Изучение влияния примесей в веществе на его физические и химические свойства 

(взаимодействие лабораторного и технического карбоната кальция с соляной кислотой). 5. 

Обугливание органических веществ. 6. Сравнение проб воды: водопроводной, из городского 

открытого водоёма. Знакомство с образцами продукции химических и смежных с ним 

производств. 

Практические работы. 2. Очистка веществ. 3. Приготовление растворов заданной 

концентрации. 

Расчётные задачи. 1. Вычисление концентрации растворов (массовой доли, молярной 

концентрации) по массе растворённого вещества и объёму или массе растворителя. 2. 

Вычисление массы, объема, количества растворенного вещества и растворителя по 

определённой концентрации раствора. 

5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. 
 

Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух – смесь газов. Относительная плотность газов. 
 

Кислород – химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. Схема 

опытов Д.Пристли и А.Л.Лавуазье. 

Аллотропия. Озон. Значение озонового слоя Земли. Проблема нарушения его целостности. 

Повышение содержания озона в приземном слое атмосферы. 

Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода. 

Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода. 
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Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Тенденции изменения состава воздуха в ХХв. 

Основные источники загрязнения атмосферы. Транспортный перенос загрязнений. 

Круговорот кислорода в природе. О всемирном законе об атмосфере. 

Демонстрации. 1. Получение кислорода. 2. Сжигание в атмосфере кислорода, серы, угля, 

красного фосфора, натрия, железа. 3. Получение озона. 4. Взаимодействие озона с растворами 

индиго и иодида калия. 5. Опыты, подтверждающие состав воздуха. 6. Опыты по 

воспламенению и горению. 

Практическая работа. 4. Получение кислорода и изучение его свойств. 
 

Расчётные задачи. 1. Определение относительной плотности газов по значениям их 

молекулярных масс. 2. Определение относительных молекулярных масс газообразных 

веществ по значению их относительной плотности. 

Тема творческой работы. Источники загрязнения атмосферы и способы его преодоления. 
 

6. Основные классы неорганических соединений. 
 

Оксиды – состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах – кислотах и 

основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот, их состав, 

названия. Состав, названия солей, правила составления формул солей. 

Химические свойства оксидов. Влияние состава кислот на характер их свойств (на примерах 

соляной и серной кислот). Общие химические свойства кислот. Растворимость кислот. 

Кислотные дожди. Физические свойства и способы получения щелочей. Химические свойства 

солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей и металлами). Генетическая 

связь классов неорганических соединений. Амфотерность. Оксиды и гидроксиды, 

обладающие амфотерными свойствами. Классификация неорганических веществ. 

Периодическое изменение свойств химических элементов и их соединений (на примере 

оксидов, гидроксидов и водородных соединений). 

Демонстрации. 1. Образцы соединений – представителей кислот, солей, нерастворимых 

оснований, щелочей, оксидов. 2. Опыты, иллюстрирующие существование генетической связи 

между соединениями фосфора, углерода, натрия, кальция. 3. Взаимодействие кальция и 

натрия с водой. 4. Действие индикаторов. 5. Опыты, иллюстрирующие химические свойства 

отдельных классов неорганических соединений. 6. Образцы простых веществ и их соединений 

(оксидов и гидроксидов), образованных элементами одного периода. 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов оксидов (углерода (IV), водорода, фосфора, 

меди, кальция, железа, кремния). 2. Наблюдение растворимости оксидов алюминия, натрия, 

кальция, меди в воде. 3. Определение среды полученных растворов с помощью индикатора. 4. 

Рассмотрение образцов солей и определение их растворимости. 5. Взаимодействие оксидов 

кальция и фосфора с водой, определение характера образовавшегося гидроксида с помощью 

индикатора. 6. Взаимодействие оксидов меди (II) и цинка с раствором серной кислоты. 7. 

Получение углекислого газа и взаимодействие его с известковой водой. 8. Исследование 

свойств соляной и серной кислот с использованием индикаторов. 9. Взаимодействие металлов 

(магния, цинка, железа, меди) с растворами кислот. 10. Изменение окраски индикаторов в 

растворах щелочей. 11. Взаимодействие растворов кислот со щелочами. 12. Взаимодействие 
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растворов кислот с нерастворимыми основаниями. 13. Получение нерастворимых оснований и 

исследование их свойств (на примере гидроксида цинка). 

Практическая работа. 5. Исследование свойств оксидов, кислот, оснований. 
 

Раздел 2.Вещества и химические реакции в свете электронной теории. 
 

7. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева. 
 

Свойства химических элементов и их изменения. Классификация химических элементов. 

Открытие периодического закона. Строение атомов элементов малых и больших периодов, 

главных и побочных подгрупп. Формулировка периодического закона в современной 

трактовке. Периодическая система в свете строения атома. Физический смысл номера периода 

и группы. Семейства элементов (на примерах щелочных металлов, галогенов, инертных 

газов). Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и периодичность их 

изменения в свете электронного строения атома. Элементы, соединения которых проявляют 

амфотерные свойства. Относительная электроотрицательность элементов. Общая 

характеристика элемента на основе его положения в периодической системе Д.И.Менделеева. 

Значение периодического закона для развития науки и техники. 

Роль периодического закона в создании научной картины мира. 
 

Демонстрации. 1. Набор слайдов, кодограмм, таблиц «Периодический закон и строение 

атома». 2. Демонстрация образцов щелочных металлов и галогенов. 3. Взаимодействие 

щелочных металлов и галогенов с простыми и сложными веществами. 

Лабораторные опыты. 1. Исследование свойств амфотерных гидроксидов и щелочей. 
 

8. Строение вещества. 
 

Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны. 

Химическая связь атомов. Ковалентная связь и механизм её образования. Неполярная и 

полярная ковалентная связь. Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные 

формулы веществ. Ионная связь и механизм её образования. Свойства ионов. Степень 

окисления. 

Природа химической связи и её типы. Относительность типологии химической связи. 

Влияние типа химической связи на свойства химического соединения. 

Кристаллическое строение веществ. Кристаллические решётки: атомная, ионная, 

молекулярная – и их характеристики. 

Уровни химической организации веществ. Зависимость свойств веществ от их строения. 
 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с хлором. 2. Модели кристаллических решёток 

веществ с ионным, атомным и молекулярным строением. 3. Воссоздание целостной 

структуры хлорида натрия путём наложения набора кодокарт. 4. Возгонка йода. 5. Испарение 

твёрдого углекислого газа. 

9. Химические реакции в свете электронной теории. 
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Физическая сущность химической реакции. 
 

Электронные уравнения Льюиса. Реакции, протекающие с изменением и без изменения 

степеней окисления. Окислительно – восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления; их единство и противоположность. Составление уравнений окислительно - 

восстановительных реакций, расстановка коэффициентов методом электронного баланса, 

общая характеристика. 

Классификация химических реакций в свете электронной теории. 
 

Демонстрации. Примеры окислительно-восстановительных реакций различных типов: 

горение веществ, взаимодействие металлов с галогенами, серой, азотом,(образование нитрита 

лития), растворами кислот и солей. 

10. Водород и его важнейшие соединения. 
 

Водород в космосе. Ядерные реакции на Солнце. Водород в земной природе. Получение 

водорода в лаборатории. Водород — химический элемент и простое вещество. Энергия связи 

в молекуле водорода. Изотопы водорода. Физические и химические свойства водорода. 

Водород в ОВР. Применение водорода. Промышленное получение водорода. Водород — 

экологически чистое топливо; перспективы его использования. Оксид водорода — вода: 

состав, пространственное строение, водородная связь. Физико-химические свойства воды. 

Изотопный состав воды. Тяжелая вода и особенности ее свойств. Пероксид водорода: состав, 

строение, свойства, применение, пероксид водорода в ОВР. 

Демонстрации. 1. Получение водорода в лаборатории. 2. Зарядка и использование аппарата 

Киппа. 3. Легкость водорода. 4. Диффузия водорода. 5. Горение водорода. Восстановление 

меди из ее оксида в токе водорода. 7. Опыты, подтверждающие химические свойства воды. 8. 

Химические свойства пероксида водорода. 

Лабораторные опыты. 1. Получение водорода и изучение его свойств. 2. Восстановительные 

свойства водорода. 

11. Галогены 
 

Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов 

галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Биологическое 

значение галогенов. Галогены и отравляющие вещества. 

Демонстрации. 1. Получение хлора. 2. Взаимодействие с хлором натрия, сурьмы, железа, 

красного фосфора. 3. Обесцвечивание хлором красящих веществ. 4. Синтез хлороводорода. 5. 

Получение хлороводорода реакцией обмена и растворение его в воде. 6. Взаимодействие 

брома и иода с металлами; раствора иода с крахмалом. 7. Растворение брома и иода в воде и 

органических растворителях. 8. Взаимное вытеснение галогенов. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов. 

Расчетные задачи. Вычисление объема газов по количеству веществ. 

12. Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и химических процессов 
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Характеристика химического элемента (состав, строение, положение в периодической 

системе). Физико-химические свойства веществ на примерах водорода, кислорода, хлора. 

Основные характеристики химических реакций: типы реакций, возможность и направления 

протекания. Некоторые требования к производственным химическим процессам 

(экономические, технологические, экологические) на примерах получения водорода, 

кислорода, хлороводорода. 

Эксплуатация, восполнение и охрана природных ресурсов на научной основе — 

необходимая предпосылка для создания условий благоприятного развития человечества. 

В результате изучения химии на базовом уровне в 8 классе 
 

учащиеся должны знать: 
 

- основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и 

сложные вещества); 

- основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; 
 

- основные виды химических связей; типы кристаллических решёток; 
 

- факторы, определяющие скорость химических реакций и состояние химического 

равновесия; 

- типологию химических реакций по различным признакам; 
 

- названия, состав, классификацию и свойства важнейших классов неорганических 

соединений с позиций окисления-восстановления. 

учащиеся должны уметь: 
 

- применять следующие понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы, молекулы; 
 

- простое и сложное вещество; 
 

- аллотропия; 
 

- относительная атомная и молекулярная массы, количество вещества, молярная масса, 

молярный объем, число Авогадро; 

- электроотрицательность, степень окисления, окислительно-восстановительный процесс; 
 

- химическая связь и ее разновидности; 
 

- химическая реакция и ее классификации; 
 

- разъяснять смысл химических формул и уравнений; 
 

- объяснять действие изученных закономерностей (сохранения массы веществ при 

химических реакциях); 

- определять степени окисления атомов химических элементов по формулам их соединений; 
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- составлять уравнения реакций, определять их вид и характеризовать окислительно- 

восстановительные реакции, определять по составу (химическим формулам) принадлежность 

веществ к различным классам соединений и характеризовать их химические свойства; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических соединений и 

зависимость между составом вещества и его свойствами; 

- обращаться с лабораторным оборудованием; 
 

- соблюдать правила техники безопасности; 
 

- проводить простые химические опыты, наблюдать за химическими процессами и оформлять 

результаты наблюдений; 

- производить расчёты по химическим формулам и уравнениям с использованием изученных 

понятий. 

 

 
9 класс 

 

(2ч в неделю, всего – 68ч) 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ. 
 

Повторение некоторых вопросов курса неорганической химии 8 класса. 
 

Химические элементы и их свойства. Периодический закон. Закономерности изменения 

свойств элементов в периодах и группах. Относительная электроотрицательность, степень оки 

сления. Валентность. Типы химической связи. Типы кристаллических решеток. Сведения о 

составе (общие формулы состава) и номенклатуре основных классов неорганических 

соединений. 

Демонстрации. 1. Образцы неорганических соединений. 2. Модели кристаллических 

решеток. 3. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения и свойств: а) возгонка йода; б) 

нагревание нафталина и кварца; в) нагревание серы и поваренной соли. 4. Комплект 

кодограмм и слайдов «Основные понятия химии». 

Лабораторный опыт.Работа с образцами оксидов, солей, кислот, оснований. 

ТЕМА 1. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

Энергетика химических превращений. Энтальпия. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. Энергия Гиббса. Возможность протекания химических реакций. 

Сравнение термохимического и термодинамического подходов в описании химической 

реакции. Скорость химической реакции. Закон действия масс. Зависимость скорости от 

условий протекания реакции. Химическое равновесие, принцип Ле Шателье. Катализ. 

Энергия активации, общие сведения о гомогенном и гетерогенном катализе. Понятие о 

промежуточных комплексах. 

Демонстрации. 1. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. 2. 

Зависимость скорости реакции от температуры. 3. Зависимость скорости реакции от природы 
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реагирующих веществ. 4. Влияние концентрации реагирующих веществ на химическое 

равновесие (на примере взаимодействия хлорида железа (III) с роданидом калия). 5. 

Взаимодействие алюминия с йодом в присутствии воды. 6. Взаимодействие пероксида 

водорода с оксидом марганца (VI). 7. Димеризация оксида азота (IV). 

Практическая работа 1. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 
 

Лабораторные опыты. 1. Опыты, выясняющие зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами), от 

площади поверхности соприкосновения (взаимодействие различных по размеру гранул цинка 

с соляной кислотой), от концентрации и температуры (взаимодействие оксида меди (II) с 

серной кислотой различной концентрации при разных температурах). 2. Получение оксида 

серы (IV) и окисление его в присутствии катализатора. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление скорости 

химической реакции по кинетическому уравнению. 3. Вычисление скорости химической 

реакции по графику ее протекания. 

ТЕМА 2. РАСТВОРЫ. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ 
 

Сведения о растворах: определение растворов, растворители, растворимость, классификация 

растворов. 

Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. Идеи С. Аррениуса, 

Д.И. Менделеева, И.А. Каблуков и других ученых. Структура и значение научной теории. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Дипольное строение молекулы воды. Процессы, происходящие с электролитами при 

расплавлении и растворении веществ в воде. Роль воды в процессе электролитической 

диссоциации. Диссоциация электролитов с разным типом химической связи. Тепловые 

явления, сопровождающие процесс растворения. 

Степень диссоциации. Константа диссоциации. Кислотность растворов. Понятие рН. 

Индикаторы. 

Основные положения теории растворов. 
 

Сильные и слабые электролиты. Свойства ионов. Ионный состав природных вод. Гидраты и 

кристаллогидраты, нахождение их в природе. 

Гидролиз солей. Обменные реакции. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете 

теории электролитической диссоциации. Краткие сведения о неводных растворах. 

Расчетные задачи.Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ 

дано в избытке. 

Демонстрации. 1. Испытание веществ, их растворов и расплавов на электрическую 

проводимость. 2. Влияние разбавления на степень диссоциации. Сравнение электрической 

проводимости концентрированного и разбавленного растворов уксусной кислоты. 3. 

Движение ионов в электрическом поле. 4. Получение неводных растворов. 5. Влияние 

растворителя на диссоциацию (в качестве растворителей — соляная кислота, диэтиловый 
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эфир, этиловый спирт, толуол). 6. Гидратация и дегидратация ионов (на примерах безводных 

солей и кристаллогидратов хлорида кобальта (II), сульфатов меди (II) и никеля (II). 

Лабораторные опыты. 1. Работа с индикаторами. 2. Реакции обмена между растворами 

электролитов. 3. Химические свойства растворов кислот, солей и оснований. 4. Гидролиз 

растворов солей. 

РАЗДЕЛ №2. ЭЛЕМЕНТЫ-НЕМЕТАЛЛЫ И ИХ ВАЖНЕЙШИЕ СОЕДИНЕНИЯ. 
 

ТЕМА 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМЕТАЛЛОВ. 
 

Химические элементы — неметаллы. Положение элементов-неметаллов в периодической 

системе Д.И. Менделеева. Неметаллы — р-элементы. Особенности строения их атомов: 

общие черты и различия. Относительная электроотрицательность. Степени окисления, 

валентные состояния атомов неметаллов. Закономерности изменения значений этих величин в 

периодах и группах периодической системы. Радиоактивные изотопы. Изотопы неметаллов, 

их применение. Характеристика углеродного метода, применяемого в разных областях науки. 

Загрязнение окружающей среды радиоизотопами; основные источники их поступления. 

Типичные формы водородных и кислородных соединений неметаллов. Распространение 

неметаллических элементов в природе. 

Простые вещества — неметаллы. Особенности их строения. Обусловленность физических 

свойств (агрегатного состояния, температуры плавления, кипения, растворимости в воде) 

строением. Конкретизация закономерности на примере галогенов. 

Аллотропия. Прогнозирование способности элементов к образованию аллотропных 

видоизменений на основе особенностей строения их атомов. 

Аллотропия углерода и кремния, фосфора, серы. Обусловленность свойств аллотропов 

особенностями строения, их применение. 

Обзор химических свойств неметаллов. Причины химической инертности благородных газов, 

низкой активности азота, окислительных свойств и двойственного поведения серы, азота, 

углерода и кремния в окислительно-восстановительных реакциях. 

Распространение простых веществ-неметаллов в природе. 
 

Получение и применение неметаллов (на примере хлора, азота, серы). 

Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений. 

Закономерности изменения физико-химических свойств водородных соединений в 

зависимости от особенностей строения атомов образующих их элементов (на примере 

соединения элементов второго периода). Свойства водных растворов водородных соединений 

неметаллов. Кислотно-основная характеристика их растворов. 

Оксиды неметаллов, их состав и отражение его в структурных и электронных формулах. 

Общая характеристика их строения, свойств, применения. 

Обзор физических свойств. Общие химические свойства. Качественные реакции на анионы 

кислот. Сила и устойчивость различных кислот. Кислые и средние соли (карбонаты, 
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гидрокарбопаты, фосфаты и гидрофосфаты). Слабые кислоты (плавиковая, сероводородная, 

сернистая, угольная, кремниевая). Особенности их строения и свойств. Кислоты-окислители 

(азотная, серная, хлорная) и особенности их химических свойств. Применение кислот в 

технике. Роль кислот в процессах, протекающих в живых организмах. 

Сера и ее соединения. Азот и фосфор, их соединении. Кремний и углерод, их соединения, 

роль в природе. Понятие о круговороте химических элементов на примере углерода, азота и 

фосфора. 

Загрязнение атмосферы соединениями азота, серы, углерода. Химические превращения, 

происходящие с сернистым газом в атмосфере, механизмы воздействия сернистых 

соединений на живую и неживую природу (на примерах состояний «физиологической 

сухости» у растений) и воздействия на карбонатсодержащие минералы (разрушение 

известняка, мрамора). Кислотные дожди, особенности их химического состава и последствия 

воздействия на живое и неживое. Накопление соединений азота и фосфора в природных 

водах. 

Источники накопления диоксида углерода в атмосфере. «Парниковый» эффект. Взаимосвязь 

концентрации углекислого газа в атмосфере и температуры воздуха. 

ТЕМА 4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ. 
 

Соединения углерода — предмет самостоятельной науки — органической химии. Основные 

положения и роль теории A.M. Бутлерова в развитии этой науки.Понятие о гомологии и 

изомерии. Классификации органических соединений. Общие свойства органических 

соединений. Краткая характеристика их классов. 

 

 
Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами серы и е природных соединений. 2. 

Ознакомление с образцами соединений галогенов. 3. Получение пластической серы и 

изучение е свойств. 4. Получение сернистого газа и исследование его свойств. 5. Получение 

углекислого газа и изучение его свойств 6. Качественные реакции на анионы кислот. 7. 

Восстановительные свойства водорода и углерода. 8. Получение угольной кисло ты из оксида 

углерода (IV) и изучение ее свойств. 9. Гидролиз о лей, образованных сильными и слабыми 

кислотами. 10. Получение этилена и опыты с ним. 11. Окисление альдегида аммиачным 

раствором оксида серебра и гидроксидом меди (II). 

Практическая работа 2. Получение оксида углерода (4) и изучение его свойств. 
 

Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или 

объему исходного вещества, содержащего примеси. 

РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛЫ 
 

ТЕМА 5. ОБЩИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ 
 

Положение металлов в периодической системе. Особенности строения атомов металлов: S-, р- 

и d-элементов. Значение энергии ионизации. Металлическая связь. Кристаллические решетки. 

Общие и специфические физические свойства металлов. Общие химические свойства 
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металлов. Электрохимический ряд напряжения металлов. Электролиз расплавов и растворов 

солей. Практическое значение электролиза. Свойство металлов образовывать сплавы. Общие 

сведения о сплавах. 

Коррозия металлов — общепланетарный геохимический процесс; ее виды: химическая и 

электрохимическая, способы борьбы с коррозией. 

ТЕМА 6.     МЕТАЛЛЫ ГЛАВНЫХ И ПОБОЧНЫХ ПОДГРУПП. 
 

Металлы — элементы I—II групп. Сравнительная характеристика, физические и химические 

свойства простых веществ, оксидов и гидроксидов, солей. Закономерности распространения 

щелочных и щелочноземельных металлов в природе, их получение электролизом соединений. 

Способы регуляции геохимических циклов с целью выделения минералов натрия 

(вымораживание мирабилита, выпаривание хлорида натрия). Минералы кальция, их состав, 

особенность свойств, области практического применения. 

Металлы — р-элементы. Алюминий: химический элемент, простое вещество. Распро 

странение в природе. Основные минералы. Применение в современной технике. 

Важнейшие соединения Al, Pb, Sn; оксиды и гидроксиды, амфотерный характер их свойств. 
 

Аллотропия железа. Состав, особенности свойств и применение чугуна и стали как важ 

нейших сплавов железа. О способах химической антикоррозийной защиты сплавов железа. 

Краткие сведения о важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), их поведение в 

окислительно-восстановительных реакциях. Биологическая роль металлов. 

Редкоземельные металлы: их распространение в природе, роль в биологических процессах и 

технике. 

Общие сведения о радиоактивных изотопах элементов металлов и их роли в природе. 
 

Демонстрации. 1. Образцы металлов, изучение их электрической проводимости. 2. 

Наблюдение паров калия. 3. Теплопроводность металлов. 4. Модели кристаллических 

решеток металлов. 5. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 6. Электролиз 

растворов хлорида меди (II) и иодида калия. 7. Опыты по коррозии металлов и защите 

металлов от коррозии. 8. Получение сплава Вуда. 9. Получение сплава калия и натрия под 

керосином (проецируется с помощью кодоскопа). 10. Горение, взаимодействие с водой лития, 

натрия и кальция. 11. Взаимодействие с водой оксида кальция. 12. Качественные реакции на 

ионы кальция и бария. 13. Устранение жесткости воды. 14. Механическая прочность оксидной 

пленки алюминия. 15. Взаимодействие алюминия с водой. 16. Алюмотермия железа. 17. 

Взаимодействие алюминия с бромом, кислотами, щелочами. 18. Опыты, иллюстрирующие 

физико-химические свойства олова и свинца и их соединений. 19. Взаимодействие 

соединений хрома (II) и (III) с кислотами и щелочами. 20. Получение оксида хрома (III) 

разложением бикарбоната аммония. 21. Аллотропия олова. 22. Получение дисульфита олова. 

23. Воронение стали. 24. Оксидирование стали. 
 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов металлов, их солей и природных 

соединений. 2. Взаимодействие металлов с растворами солей. 3. Ознакомление с образцами 

сплавов (коллекции «Металлы и сплавы»). 4. Ознакомление с образцами природных 

соединений кальция. 5. Ознакомление с образцами алюминия и его сплавов. 6. Ознакомление 
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с образцами чугуна и стали. 7. Свойства едких щелочей. 8. Свойства оксидов и гидроксидов 

алюминия, олова, свинца. 9. Получение и исследование свойств гидроксидов железа (II) и 

железа (III). 10. Обезжиривание стальной пластинки и проведение фосфатирования. 11. 

Качественные реакции на ионы свинца, железа. 12. Качественные реакции на ионы хрома (II) 

и (III). 

Практическая работа 3. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 
 

Демонстрации. 1. Кодограммы и динамическое пособие «Производство серной кислоты». 2. 

Коллекция минералов и горных пород. 3. Слайды «Общие понятия химической технологии». 

4. Модель сернокислотного производства. 
 

Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами сырья для производства серной кислоты. 
 

Расчетные задачи.Определение массовой или объемной доли выхода продукта в процентах 

от теоретически возможного. 

РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
 

ТЕМА 7.   ПРОИЗВОДСТВО НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. 
 

Требования и результаты усвоения учебного материала по неорганической химии 9 

класс 

учащиеся должны знать: 
 

- положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева; 
 

- общие физические и химические свойства металлов и основные способы их получения; 
 

- основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и щелочноземельных 

металлов, алюминия; 

- качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

учащиеся должны уметь: 

- давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 

переходные элементы, амфотерность; 

- характеризовать свойства классов химических элементов (металлов), групп химических 

элементов (щелочных и щелочноземельных металлов) и важнейших химических элементов 

(алюминия, железа, серы, азота, фосфора, углерода и кремния) в свете изученных теорий;- 

распознавать важнейшие катионы и анионы; 

- решать расчётные задачи с использованием изученных понятий. 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 - 9 класс 
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 Раздел учебного курса. (Количество часов ) 

 8 класс 

 Введение (2 ч) 

 Раздел 1. Вещество и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения. 

(52 ч) 

 Раздел II. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории 

(16 ч) 

 9 КЛАСС 

 РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ. (17 часов) 

 РАЗДЕЛ №2. ЭЛЕМЕНТЫ-НЕМЕТАЛЛЫ И ИХ ВАЖНЕЙШИЕ СОЕДИНЕНИЯ.(25 часов). 

 РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛЫ (16 часов). 

 РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (10 часов). 

 
 

2.2.12. Изобразительное искусство 

Планируемые результаты курса. 

К концу 5 класса обучающиеся должны знать: 
 

-отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства: 
 

-первоначальные сведения о художественно-выразительных средствах: композиция, тон. 

конструкция, цвет, колорит, пропорции и т.д. и их роль в эстетическом произведении 

искусства; 

-особенности симметричной и ассиметричной композиции; 
 

-основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 

цветоведения: 

-простейшие композиционные приемы и худ. средства, необходимые для передачи движения 

и покоя в сюжетном рисунке; 

-общие художественные приемы устного и изобразительного народного творчества; - 

памятники народной архитектуры и примеры народного искусства России и родного края, 

особенности местных традиций 
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Обучающиеся должны уметь: 
 

-проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов 

жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

-рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и несложные 

натюрморты из 2-3 предметов, доступными графическими и живописными средствами 

передавать в изображении строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с 

учетом источника освещения, влияние окраски окружающего, 

-изображать фигуру человека с натуры, по памяти и по представлению карандашом, 

акварелью, передавать в рисунке основное строение, пропорции, объем фигуры человека, 

находящегося в движении; 

-сравнивать свой графический или живописный рисунок с изображаемым предметом и 

исправлять замеченные ошибки; 

-использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой контраст, теплый и 

холодный колорит; 

-самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения 

цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных, сцен из жизни детей, 

элементов государственной символики; 

-использовать в рисунках особенности традиций искусства родного края; 

 

 

К концу 6 класса обучающиеся должны знать: 
 

-закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 

цветоведения, композиции; 

различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью, и другими художественными 

материалами, 

особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

особенности ансамбля народного костюма, зависимость колорита народного костюма и узора 

от национальных традиций искусства и быта; 

отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства 

прошлого и настоящею времени. 

Обучающиеся должны уметь: 
 

видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунке; 
 

выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительное наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с 
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помощью изобразительных средств выражать своё отношение к персонажам изображаемого 

сюжета. 

анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, 

цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности одного предмета с 

особенностями другого; 

пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т.д. в процессе рисования с натуры и 

на темы; 

передавать тоном и цветом объём и пространство в натюрморте; 
 

применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, 

разные приёмы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи действительности. 

К концу 7 класса обучающиеся должны знать: 
 

анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и отечественного 

многонационального изобразительного искусства, памятники старины, народное творчество 

родного края; 

отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 

отличительные особенности шедевров мирового искусства: 

-систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, цветоведения, 

композиции; основные средства художественной выразительности. 

в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной перспективы 

(выбирать высокий и низкий горизонт), формат и художественные материалы, наиболее 

подходящие для воплощения замысла. 

Обучающиеся должны уметь: 
 

видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях 

изобразительного и декоративно - прикладного искусства; передавать в рисунках свое 

эмоциональное отношение к изображаемому; 

в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно проводить 

элементарный анализ их содержания и художественных средств; 

изображать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и натюрморты, 

человека, зверей и птиц с передачей их пропорций, конструктивного строения, 

пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, перспективных 

сокращений формы, объема; 

при выполнении рисунков применять различные средства художественной выразительности: 

оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты, светотени, технические 

приемы работы карандашом, акварелью и др., 
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определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, передавать в 

рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от наблюдения заката, 

восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и другие состояния природы; 

при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные особенности 

эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т.п.), ландшафта, интерьера и времени 

действия; 

сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства художественной 

выразительности: контрасты светлого и темного, большого и маленького, динамического и 

неподвижного, теплого и холодного, красивого и уродливого и т.д.); 

в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной перспективы 

(выбирать высокий и низкий горизонт), формат и художественные материалы, наиболее 

подходящие для воплощения замысла 

 

 
К концу 8 класса обучающиеся 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик 8 класса к концу учебного года 

должен знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; -основы 

изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

-выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения, 
 

-наиболее крупные художественные музеи России и мира; -значение изобразительного 

искусства в художественной культуре; уметь: 

-применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 

-анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, 

цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); -ориентироваться в основных 

явлениях русскою и мирового искусства, узнавать изученные произведения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

-для восприятия и оценки произведений искусства, 
 

-самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 
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Содержание основных образовательных линий. 
 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 
 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние 

образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский 

дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный 

образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Различие 

национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. 

Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство 

Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и 

дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок 

– основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, 

пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего 

мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника 
 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого 

(В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном 

искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение 

фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 

представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. 

Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 
 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве 

(С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 
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(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 

Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города 

(исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой 

жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 

Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 

Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация 

изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 
 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные 

элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 

художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и 

дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и 

перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, 

микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово- 

паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История 

костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 
 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 

древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского 

Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм 

Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское 

барокко. 

Искусство полиграфии 
 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, 

плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные 

основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, 

открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре 

XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 

(В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 
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Жанровая живопись   в   произведениях   русских   художников   XIX   века   (П.А.   Федотов). 

«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского 

раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. 

Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна 

(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. 

Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 
 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография 
 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 

Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные 

средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и 

анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, 

оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 

Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

 

 
Тематическое планирование. 

 

 

 
Виды занятий. 

Раздел 

класс 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Рисование с 
натуры 

8 8 8 8 

Рисование на 

темы и по памяти 
и представлению 

12 12 12 6 

Декоративная 

работа. 

Художественное 

конструирование 

10 10 10 15 
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и дизайн     

Беседы об 

изобразительном 

искусстве  и 

красоте вокруг 

нас 

4 4 4 5 

итого 34 34 34 34 
 
 

2.2.13. Музыка 

Планируемые результаты курса. 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; 

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать 

в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно- творческой 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- эстетической 

жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая га с художественно- 

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение 

об основной идее и форме её воплощения; 

понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 
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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 практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 

музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства 

прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

 
Содержание предмета 

Музыка как вид искусства. 
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Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический 

цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и 

др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Что роднит музыку с 

изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины 

природы в музыке и в изобразительном искусстве. Многообразие связей музыки со 

скульптурой, архитектурой. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество. 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального фольклора разных стран мира. Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX века. 
 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее 

яркие композиторы и исполнители. Отечественные композиторы-песенники ХХ столетия. 

Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления 

(рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Применение современных 

информационно-коммуникационных технологий для записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь. 
 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурс и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. 

Каллас) классической музыки. Современные выдающиеся исполнители и музыкальные 

коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 
 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ веков. 
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Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в 

русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ веков. 
 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон) Отечественная духовная и светская музыкальная культура (кант, хоровой концерт). 

И.С. Бах. Венская классическая школа (И. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество 

композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр 

в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки 

(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки (камерно-инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

творчества. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Значение музыки в жизни человека. 
 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Музыка и ее влияние на человека, его 

чувства и мысли, характер и деятельность, отношение к жизни. Преобразующая сила музыки 

как вида искусства. Вечные проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

 

 
Перечень музыкальных и художественных произведений по классам 

5 класс 

Перечень музыкального материала (I полугодие) 
 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 
 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 
 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 
 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 
 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле мое; 

Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 
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Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 
 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 
 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 
 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 
 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 
 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 
 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 
 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 
 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 
 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
 

Вокализ. С. Рахманинов. 
 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пуш кина «Метель» (фрагмент). Г. 

Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 
 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 

Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
 

Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод A. Плещеева. 
 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого хора, 

гобоя и ударных (фрагменты). B.Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 
 

Веснянка, украинская народная песня. 
 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 
 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 
 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод 

М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 
 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. Моцарт. 
 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 
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Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 
 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
 

Dignare. Г. Гендель. 
 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
 

«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 
 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова 

О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. 

Окуджавы. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 
 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 
 

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

 

 

Перечень литературных произведений 
 

Из Гёте. М. Лермонтов. 
 

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 
 

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым. 
 

Венецианская ночь. И. Козлов. 

Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 

Скучная картина... А. Плещеев. 

Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис. 
 

Листопад. И. Бунин. 
 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 
 

Война колоколов. Дж. Родари. 
 

Снег идет. Б. Пастернак. 
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Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 
 

Горсть земли. А. Граши. 
 

Вальс. Л. Озеров. 
 

Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 
 

Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 
 

Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 
 

Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 
 

Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 
 

Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 
 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

 

 

Перечень музыкального материала (II полугодие) 
 

Знаменный распев. 
 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов. 
 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 
 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 
 

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 
 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 
 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 
 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 
 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 
 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 
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Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 
 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 
 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные интерпретации). 
 

Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных 

(фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 
 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 
 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 
 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии. К 

Дебюсси. 

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 
 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 
 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
 

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпритации). 
 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 
 

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 
 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 
 

Перечень произведений изобразительного искусства 
 

Чувство звука. Я. Брейгель. 
 

Сиверко. И. Остроухов. 
 

Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 
 

Троица. А. Рублев. 
 

Сикстинская мадонна. Рафаэль. 
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Богородица Донская. Ф. Грек. 
 

Святой князь Александр Невский. Икона. 
 

Александр Невский. М. Нестеров. 
 

Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский», «Старинный сказ». 

П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов. 
 

Пейзаж. Д. Бурлюк. 
 

Бурный ветер. А. Рылов. 
 

Формула весны. П. Филонов. 
 

Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. 

Н. Паганини. С. Коненков. 

Антракт. Р. Дюфи. 
 

Ника Самофракийская. 
 

Восставший раб. Микеланджело. 

Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 

Скрипка. К. Петров-Водкин. 

Симфония (скрипка). М. Меньков. 
 

Оркестр. Л. Мууга. 
 

Три музыканта. П. Пикассо. 
 

Православные храмы и их внутреннее убранство. 
 

Готические соборы и их внутреннее убранство. 
 

Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих; 
 

Зима; Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 
 

Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 
 

Руанский собор в полдень. К. Моне. 
 

Морской пейзаж. Э. Мане. 
 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский. 
 

Композиция. Казаки. В. Кандинский. 
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6 класс Перечень музыкального материала I полугодия: 
 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 
 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 
 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 
 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 
 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 
 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 
 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 
 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гёте, русский текст B. Жуковского. 
 

Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 
 

Шестопсалмие (знаменный распев). 

Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

Да исправится молитва моя. П. Чесноков. 
 

Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 
 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 
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Русские народные инструментальные наигрыши 
 

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 
 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 
 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 
 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 
 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 
 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. 

Гаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 
 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 
 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 
 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. 
 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 
 

Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 
 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на 

сцене (франменты) К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 
 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. 

Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 
 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 
 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
 

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка 

Б. Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 
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Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского. 
 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 
 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 
 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 
 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 
 

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 
 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 
 

Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 
 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 
 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 
 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 
 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 
 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Перечень музыкального материала II полугодия: 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 
 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 
 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 
 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 
 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 
 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 
 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 
 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 
 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 
 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 
 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 
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Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 
 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 
 

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 
 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 
 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 
 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 
 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 
 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 
 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 
 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 
 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-митрина. 
 

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. 

Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети 

капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, 

слова Р. Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, 

слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 
 

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 
 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

7 класс 

Перечень музыкального материала 
 

Высокая месса cи минор (фрагменты). И -С. Бах. 
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Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 
 

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-стера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 
 

Кармен Опера (фрагмента). Ж. Визе. 
 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Визе — Р. Щедрин. 
 

Ревизская сказка. Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. Шнитке. 
 

Родина моя Д. Тухманов, слова Р. Рождественского 
 

Дам, где мате детство остаемся. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского.Дорога добра. Из 

телевизионного фильма «Приключения Маленького Мука». М. Минков, слова Ю. Энтина. 

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. 
 

Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского. 
 

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. 

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора. 

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. 
 

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева. 
 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, 

рок-джаз и др.). 

 

 
Примерный перечень музыкального материала 

 

 
 

Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев. 
 

Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. 
 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 
 

Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт. 

Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 

Этюды но каприсам И. Паганини. Ф. Лист. 

Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони. 
 

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. 
 

Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. 
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Рапсодия а стиле блюз. Дж. Гершвин. 
 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 
 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный,кантри, фолк-джаз, 

рок-джаз и др.). 

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. 
 

Журнала. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 
 

Сыновья уходят в бои. Слова и музыка В. Высоцкого. 
 

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 

До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. 
 

Нечаянно-негаданно. Слова и музыка Ю. Кима. 
 

За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. 
 

Колоколенка. Слова и музыка Л. Сергеева. 
 

Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева 

 

 

Тематическое планирование курса «Музыка» 
 

 

 
Наименование разделов 5 6 7 8 

    

Музыка как вид искусства 13 10 13 10 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 19 15 13 18 

Музыка в современном мире: традиции и 

инновации 

2 9 8 6 

итого 34 34 34 34 
 
 

2.2.14. Технология 

Планируемые результаты 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 
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читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
 

выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 
 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно- гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
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выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов 

с целью сохранения в них питательных веществ; 

применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов 

в домашних условиях; 

экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

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

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

выполнять художественную отделку швейных изделий; 
 

изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 
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представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

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

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

планировать профессиональную карьеру; 
 

•рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

 

Содержание курса «Технология» 
 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через 

моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 

работодателя. 

1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий.Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии. 
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История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие 

технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 

системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 

Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Технологии в сфере быта. Промышленные технологии. 

Технологии сельского хозяйства. 
 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 
 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. 

Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для 

экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 

(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 
 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 
 

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 
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многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия 

как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических 

тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта. 
 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в 

быту и экология жилища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 
 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / 

механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. 

Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. 

Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 
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Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект,? бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 
 

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 

социального окружения или его представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. 
 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – 

на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на 

примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на 

предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 
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Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом 

и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования (практический этап проектной деятельности)1. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного 

продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности 

по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 
 

3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе 

проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь». 

 

1 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся 

мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору. 
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Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 
 

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения 

при выборе краткосрочного курса. 

 

 

 
2.2.15. Физическая культура 

 

22.15.1. Физическая культура. 

Планируемые результаты. 

К личностным результатам освоения программы по физической культуре в 5-9 классе 

относятся: 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

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 ценности здорового и безопасного образа жизни. 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

К метапредметным результатам освоения программы по физической культуре в 5 - 9 

классе относятся умения: 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути достижения целей, 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения 

осваивать методы самоконтроля, самооценки. 

устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

работать в группе (команде) — устанавливать рабочие отношения 

Предметные результаты. 

Обучающийся в 5-9 классе научится: 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

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; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

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

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
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выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять передвижения на лыжах и коньках. 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья. 

контролю динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

самостоятельно проводить занятия по спортивной подготовке. 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

Содержание учебного предмета «физическая культура» 

 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры. Физическая культура в 

современном обществе. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре. (Основные понятия изучаются в 

течение всего курса при отработке практических навыков). 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне». 

Физическая культура человека (в течение всего курса, на всех уроках) 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Физическое совершенствование: 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность: 

Легкая атлетика 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического 

козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья иперелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Оценка эффективности занятий Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

 

Спортивные игры 

Волейбол 

технико-тактические действия и приемы игры в волейбол,. Правила спортивных игр. 

Игры по правилам. Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед; ходьба и бег; выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед; передача мяча над 

собой; Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед.; Нижняя 

прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров. Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Комбинация из основных элементов (приема, передачи, удара); Комбинация 

из основных элементов техники перемещений и владения мяча. Тактика свободного 

нападения . Позиционное нападение без изменения позиции игроков. Игра по упрощенным 

правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на укороченных площадках. Технические действия без мяча 

и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам игры. 

 

Баскетбол 

технико-тактические действия и приемы игры баскетбол. Правила спортивных игр. 

Игры по правилам Стойка игрока; перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; 

комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, 

остановка, поворот , ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от груди, из-за головы 

и от плеча на месте и в движении. Ведение мяча на месте и в движении с изменением 

направления движения и скорости. Штрафной бросок двумя руками с места от груди без 

сопротивления противника. Вырывание и выбивание мяча. 

Футбол 

Технико-тактические действия и приемы игры в футбол. Правила спортивных игр. 

Игры по правилам. 

Лыжная подготовка. 

Лыжные гонки: 2 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, 

повороты, торможения. Поперечноый двухшажный и одновременного бесшажный ходы. 

Подъем "елочкой". Торможение "плугом". Повороты переступанием. Прохождение дистанции 

до 2 км без учета времени. В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется 

равномерное прохождение дистанции длиной 1 км. Затем с увеличением скорости 

передвижения дистанция сокращается. На каждом занятии необходимо уделять внимание 

устранению ошибок в технике, возникающих во время выполнения занятий. Переход с хода 

на ход, тренировка комбинированных ходов, формирование правильного дыхания 

Конькобежная подготовка 

Техника скольжения на коньках, повороты, переступания вправо, влево. Техника 

работы рук. Техника торможения. 
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Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой . 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения.. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийское движение в России. Физическая культура в современном обществе. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре. (Основные понятия изучаются в 

течение всего курса при отработке практических навыков). 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне». 

Физическая культура человека (в течение всего курса, на всех уроках) 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Тематическое планирование5 класс 
 

 тема Количество 
часов 

 

. 
Физическая культура как область знаний 1 

 Легкая атлетика. 24 
 Гимнастика с основами акробатики 9 
 Лыжная подготовка 15 
 Коньки 15 

 Организация и проведение самостоятельных 
занятий физической культурой. 

4 

 итого 68 

 

Тематическое планирование 6 класс 
 

 тема Количество 
часов 

 

. 
Физическая культура как область знаний 1 

 Легкая атлетика. 24 
 Гимнастика с основами акробатики 9 
 Спортивные игры 15 
 Лыжная подготовка 15 
 Коньки 15 

 Организация и проведение самостоятельных 
занятий физической культурой. 

4 

 итого 68 
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Тематическое планирование 7 класс 
 

 тема Количество 
часов 

 

. 
Физическая культура как область знаний 1 

 Легкая атлетика. 24 
 Гимнастика с основами акробатики 18 
 Спортивные игры 25 
 Лыжная подготовка 15 
 Коньки 15 

 Организация и проведение самостоятельных 
занятий физической культурой. 

4 

 итого 102 

Тематическое планирование 8 класс 
 

 тема Количество 
часов 

 

. 
Физическая культура как область знаний 1 

 Легкая атлетика. 24 
 Гимнастика с основами акробатики 18 
 Спортивные игры 25 
 Лыжная подготовка 15 
 Коньки 15 

 Организация и проведение самостоятельных 
занятий физической культурой. 

4 

 итого 102 

Тематическое планирование 9 класс 
 

 тема Количество 
часов 

 

. 
Физическая культура как область знаний 1 

 Легкая атлетика. 24 
 Гимнастика с основами акробатики 18 
 Спортивные игры 25 
 Лыжная подготовка 15 
 Коньки 15 

 Организация и проведение самостоятельных 
занятий физической культурой. 

4 

 итого 102 

 

 
.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Планируемые результаты. 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы должен 

знать: 
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- основные правила безопасного поведения в повседневной жизни в условиях чрезвычайной 

ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

- организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом; 

- основные принципы здорового образа жизни; 

- правила оказания первой медицинской помощи; 

- основы обороны государства и военной службы; 

- боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы 

Российской Федерации. 

Выпускники старших классов должны уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

- грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

- выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы; 

- пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с 

учетом индивидуальных качеств. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут 

способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или 

при захвате в заложники; 

выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; владению 

навыками в области гражданской обороны; 

формированию психологической и физической готовности к прохождению военной службы 

по призыву. 

 

Содержание 
 

8 класс. 
 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности. 

Глава 1 Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причина и последствия. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Правила безопасного 

поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Глава 2 Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация 

дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров. Водитель, формирование 

качеств безопасного водителя. 

Глава 3 Безопасность на водоемах. 
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Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоемах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Глава 4 Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Правила безопасного 

поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуации 

Глава 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно-

опасных объектах и их возможные последствия. Обеспечение радиационной безопасности 

населения. Обеспечение химической защиты населения. Пожары на взрывопожароопасных 

объектах экономики и их возможные последствия. Обеспечение защиты населения от 

последствий на взрывопожароопасных объектах. Аварии на гидротехнических сооружениях и 

их последствия. Обеспечение защиты населения от аварий на гидротехнических сооружениях. 

Глава 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного 

характера. 

 

 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни. 

Раздел 3 Основы здорового образа жизни 

 

 
Глава 7 Здоровый образ жизни и его составляющие 

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. Индивидуальное здоровье, 

его физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье - составная 

часть здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 

профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 

Глава 8 Основы медицинских знаний и оказания первой помощи. 

Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. Первая медицинская помощь 

при травмах и кровотечениях. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. 

 

 
9 класс. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 
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Раздел 1 Основы комплексной безопасности. 

Глава 1 Национальная безопасность в современном мире. 

Национальные интересы в современном мире. Основные угрозы национальным 

интересам. Влияние культуры на национальную безопасность. 

Глава 2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Раздел 2. Защита населений Р.Ф. от чрезвычайных ситуаций. 

Глава 3 Организационные основы по защите населения стран от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуация (РСЧС). Гражданская оборона. Гражданская оборона. Задачи ГО. МЧС России - 

федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Глава 4 Основные мероприятия проводимые в Российской Федерации по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в 

условиях ЧС. Аварийно спасательные работы в очаге поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации . 

Глава 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме. 

Международный терроризм - угроза национальной безопасности. Виды терактов, их цели 

и способы осуществления. 

Глава 6. Нормативно-правовая база противодействию терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Основные нормативно-правовые акты противодействию терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Нормативно-правовая база противодействию наркотизму в 

Российской Федерации. 

Глава 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни. 

Глава 9 Здоровье - условие благополучие человека. 
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Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей 

культуры в области безопасности жизнедеятельности. Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. 

Глава 10 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Глава 11 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. 

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. Семья и 

здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни. 

Раздел 5 Основы здорового образа жизни. 

Глава 12 Оказание первой помощи. 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях. Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. Первая 

помощь при травмах и при кровотечениях. Сердечно-легочная реанимация. Первая помощь 

при утоплении. Первая помощь при ожогах и обморожениях. Первая помощь при переломах 

конечностей. Синдром длительного сдавливания. Способы и правила наложения жгута. 

Способы наложения бинта при различных травмах. Способы транспортировки пострадавшего. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

8 класс. 

Основы комплексной безопасности. (10 часов) 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуации (12 часов) 

Основы здорового образа жизни (12 часов) 

9 класс 

Основы комплексной безопасности. (11 часов) 

Защита населений Р.Ф. от чрезвычайных ситуаций 5 ч 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 8 ч. 

Основы здорового образа жизни 10 часов. 

 

2.2.18. Родной язык (русский). 

Планируемые результаты. 
 

Предметные результаты: 
 

- умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 
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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. 

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников 

крылатых выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 

пословиц и поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, 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; 

- 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; 

- 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; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 

- 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. 

Содержание. 
 

Раздел 1. Язык и культура 

1.1. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к 

родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. 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, рόдный 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. 
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1.2. Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения (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 Бабарихой 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. 

Раздел 2. Культура речи 

2.1. 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. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — 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. 

2.2. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

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. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

3.1. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится 

текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как 

тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

3.2. 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. 

3.3. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение 

как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. 

 

Тематическое планирование. 
 

Календарно – тематическое планирование. 
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№ п/п Тема Количество часов 

1 Язык и культура 5 

2 Культура речи 5 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 7 

 

 

 

2.2.19. Родная литература (Русская) 

Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем: 
 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п. Формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

Содержание. 

Введение (1 час) 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

5 класс 

Введение (1 час) Знакомство с курсом 5 класса. 

Фольклор Красноярского края ( 5часов) 

Легенды, сказки и сказания о сибирской земле. 

Легенды о Енисее. «Дочь Байкала Ангара и богатырь Енисей». 

Сказки«Почему олень быстро бегает» (эвенкийская),«Белый медведь и бурый медведь» 

(ненецкая). 
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Пословицы народов Сибири. Отражение в произведениях УНТ традиций, быта, языка 

народов, проживающих на территории Красноярского края, в том числе коренных 

малочисленных народов Севера. 

Народный сибирский календарь. Масленица 

Поэты Красноярского края о родной природе ( 4 часа) 

Легенда о цветах (в изложении В..П. Астафьева). 

И.Д. Рождественский «С лугов приносишь Енисея…», «Полярный мак», «Цветы тундры», 

«Осень». 

З.Я. Яхнин «Цветы подо льдом», «Карликовая березка». 

К.Л. Лисовский «Березка». 

Н.В. Гайдук «В борах и раздольях». 

В.Н. Белкин «Белые леса», «Едва прикрыта ветошью ветвей…», «Весна в тайге», «Отчаяннее 

и грозней…», «Лето». 

Б.Д. Туров «Я в лето погружаюсь, как в мечту…», «Светлее дни и радостнее лица…». 

Чувство привязанности 

к миру природы, окружающему человека. Четыре времени года 

Мир детства ( 4 часа) 

В.П. Астафьев «Белогрудка». 

М.Х. Валеев «Воробышек». Истории из жизни детворы, раскрывающие их особый взгляд на 

мир, психологию, отношения 

Сибиряк на своей земле Н.И. Волокитин «Светка – синяя беретка». 

Изображение детского характера. Утверждение идеи человеческого великодушия 

 

 
4. Тематическое планирование. 
 
 

 Название раздела Кол-во часов 

1 Введение. 1 

2 Фольклор Красноярского края 5 

3 Поэты Красноярского края о родной природе 4 

4 Мир детства 4 

5 Сибиряк на своей земле 2 

6 Подведение итогов 1 

 Итого 17 

 

 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 
 

2.2.25.20. Русский язык и культура речи. Занимательный синтаксис. 

1. Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные: 
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 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 готовность к самостоятельной творческой деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в обществе; 

 навыки сотрудничества со сверстниками; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к самообразованию. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать, осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 умение ориентироваться в различных источниках информации; 

 умение использовать ИКТ в решении когнитивных задач; 

 умение использовать адекватные языковые средства в соответствии с 

ситуацией общения; 

 владение навыками познавательной рефлексии. 

Предметные: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность понятий о нормах современного русского литературного 

языка; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение знаниями о языковой норме, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 владение умением анализировать единицы различных языковых уровней. 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и 

лингвистической компетенции девятиклассников; 

 научиться писать сжатое изложение грамотно, используя соответствующие 

приёмы компрессии текста; 

 научиться писать сочинения разных типов, умело приводя аргументы; 

 владеть формами обработки информации исходного текста; 

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) 

понимать формулировку задания и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

 уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 
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Методы, формы работы, используемые технологии. 

Методы: 

1) объяснительно-иллюстративный; 

2) репродуктивный; 

3) проблемное изложение изучаемого материала; 

4) частично-поисковый или эвристический; 

5) исследовательский. 

Используемые технологии: 

1) развивающее обучение; 

2) проблемное; 

3) развитие критического мышления через чтение и письмо; 

4) здоровьесберегающие. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

Русский язык — язык русского народа, он служит ему средством общения во всех сферах 

жизни, хранения и передачи информации, связи поколений русских людей. Русский язык 

отличается богатством словаря, словообразовательных и грамматических средств, 

располагает огромными возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. 

Программа курса рассчитана на расширение представлений обучающихся о русском языке. 

Занятия факультатива позволяют учащемуся наблюдать над лексической стороной слова, что 

дает возможность увидеть, как живет слово в тексте. Занятия направлены на обогащение 

словаря и развитие речи учащихся. Все занятия факультатива строятся на основе 

занимательности, что способствует заинтересованности ребят   в   получении   новых 

знаний. Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне общего и среднего (полного) общего 

образования и основного общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

 
№ 

раз 

дел 
а 

Название раздела Количес 

тво 

часов 

1 Культура речи 2 

2 Сжатое изложение 10 

3 Сочинение-рассуждение 18 

3 Техника речи. 2 

4 Орфоэпия 4 

5 Лексика 2 
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6 Словообразование. Орфография. 2 

7 Морфология 2 

8 Синтаксис и пунктуация. 26 

ит 
ого 

 68 

 

 

 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся «Твой выбор – твое будущее». 

2.3.1. Общие положения 

Изменившиеся социально-экономические отношения в стране требуют от ребенка, 

подростка, юного человека быстрой адаптации к новым условиям существования. Встает 

проблема: как в условиях жесткой рыночной конкуренции, смещения ценностного вектора от 

высоких идеалов к идеалам материального достатка сохранить лучшие нравственные качества 

подрастающего человека. 

Воспитательная программа лицея охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную деятельность, разнообразную деятельность за пределами лицея, 

влияние социально-природной среды, непрерывно расширяющееся воспитательное 

пространство. 

Концепции модернизации российского образования, ФЗ-272 «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативно-правовые акты Министерства образования и науки 

Красноярского края, Устав лицея - основа воспитательной программы. 

Под воспитанием мы понимаем - целенаправленное управление развитием личности 

ребенка в учебной и внеурочной деятельности, осуществляемое педагогическим коллективом 

в сотрудничестве с родителями и социумом. Воспитывать - это значит организовывать 

содержательную жизнь и развивающую деятельность детей совместно со взрослыми. 

Воспитание состоит не в прямом воздействии, а в социальном взаимодействии педагога и 

воспитанника. Процесс реализуется через организацию деятельности детей. Результат 

действий педагога выражается в качественных сдвигах в сознании и поведении школьника. 

Воспитательную программу лицея характеризуют такие понятия, как взаимодействие, 

сотрудничество, воспитательные отношения, педагогическая ситуация, социальная ситуация 

развития. 

Воспитание является долговременным, непрерывным процессом, переходящим в 

самовоспитание. 

В процессе воспитания определен цикл педагогической деятельности - система действий 

по реализации процесса воспитания. Данная система включает в себя следующие этапы: 

диагностику (изучение) воспитанников и определение задач воспитания; проектирование, 
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планирование воспитательной деятельности (разработка содержания, методов, форм); 

организацию педагогического взаимодействия (реализация планов); проверку, оценку 

результатов. 

Цель программы: 
 

Создание условий для формирования социально успешной личности, адаптированной к 

условиям современной жизни. Социально успешная личность - это личность: 

• духовно и нравственно развитая, 

• осознанно выполняющая правила здорового и безопасного образа жизни, 

• любящая свой край и свое Отечество, 

• активно и заинтересованно познающая мир, 

• участвующая в делах жизни класса, лицея, социума, 

• выдвигающая конструктивные инициативы, способная к их реализации. 

Задачи программы: 

1. Развитие моделей детско - взрослого управления в лицее. 

2. Создание условий для участия родительской общественности в воспитательном процессе 

через развитие родительских общественных объединений, привлечение родителей к участию 

в управлении лицея. 

3. Разработка и реализация технологий развития и поддержки инициатив. 

4.Организация системы обучения школьников умениям и навыкам, необходимых для 

социально успешной  личности 

5.Разработка механизмов отслеживания результативности программы 

6.Внедрение новых форм работы с педагогическим коллективом. 

 

Какая воспитательная среда формируется в программе «Твой выбор – твое будущее»? 
 

Это – 
 

• Среда проб, где каждый ребенок может испытать разные социальные роли, может выбрать 

виды деятельности, значимого взрослого, коллектив единомышленников. 

• Среда порождения и трансляции новых норм и правил - в частности, приоритета активной 

позиции личности. 

• Среда освоения новых технологий, способов деятельности, тех навыков, которые 

определяют успех человека в любой деятельности. 

• Среда взаимодействия старшего и молодого поколения. 

• Среда защиты и поддержки (школьная психолого-педагогическая служба, дети 

«группы риска») 

• Среда единства инновационного и традиционного. 

• Среда успеха любого ребенка, в том числе детей с особыми потребностями. 
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• Среда предъявления и поддержки инициатив имеет большое функциональное 

значение - совет старшеклассников, конкурсы проектов, конференции, проведение 

презентаций на уроках, мероприятия класса, общешкольные мероприятия, мероприятия на 

уровне города и края и т.п. 

 

 
В рамках программы достижение поставленной цели - формирование социально успешной 

личности происходит за счет: 

• нового типа отношений; 

• насыщенной среды для проб, созданной по избыточному принципу; 

• возможности самореализации; 

• взаимосвязи соуправления и управления; 

• нового типа правил, которые задаются в среде; 

• развития и поддержки детских инициатив; 

• обучения новым технологиям и навыкам; 

• открытости и взаимодействия с социумом. 

 

 
Программа рассматривается нами в рамках трехмерного пространства: 

Первое пространство - процесс обучения. 

Вторе пространство - внеурочная деятельность, 

Третье пространство - взаимодействие с социумом. 

Любое из перечисленных пространств и в целом соединяет в себе совокупность 

развивающих сред. 

В основе любого из пространств (процесс обучения, внеурочная деятельность, 

взаимодействие с социумом лежат базовые направления воспитания: 

• духовно - нравственное воспитание и социализация 
 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; воспитание нравственных чувств и ценностного отношения к прекрасному; 

формирование личностной культуры, воспитание социальной ответственности. 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

ступени 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. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

• воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

• формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной защите; 

• воспитание верности духовным традициям России, знание традиций своей 

семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов 

Росси 

• развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к национальным традициям. 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; нравственных ценностей семейной жизни как 

любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

В области воспитания нравственных чувств и ценностного отношения к прекрасному 
 

• формирование духовно-нравственных ориентиров; 
 

• формирование гражданского отношения к себе; 
 

• воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности 

и исполнительности; 

• формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально- 

волевых качеств; 

• развитие самосовершенствования личности; 

В области формирования личностной культуры: 

• 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; 
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• 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; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• 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; 

В области формирования социальной культуры: 
 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• 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; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• 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. 

 

 
2.3.2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

 

 
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 
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• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

• честь; 
 

• достоинство; 
 

• свобода (личная и национальная); 
 

• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

• любовь (к близким, друзьям, лицее и действия во благо их); 
 

• дружба; 
 

• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
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определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 
 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека, формирование 

ценностных представлений о любви к России, к народу РФ, к малой родине. 

 формирование готовности к защите родины. 

В рамках решения четвертой задачи: 

 формирование ценностных представлений о морали и этики; 

 формирование компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и 

разнообразия культур, с восприятием ценности терпимости и партнёрства в процессе 

формирования единого культурного пространства. 

 создание условий для проявления ценностей активной жизненной позиции и 

нравственной личной ответственности. 

В рамках решения пятой задачи: 

 профессиональное просвещение школьников, диагностика и консультирование по 

проблемам профориентации. 

 организация профессиональных проб школьников. 

В рамках решения шестой задачи: 

 рациональная организация здоровьесберегающего режима дня обучающихся и 

безопасной здоровьесберегающей среды. 

 организация системы физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий; 

 организация профилактической работы; 

 развитие коммуникативной и конфликтной компетенции школьников и педагогов. 

 формирование экологической культуры. 

В рамках седьмой задачи: 

 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.; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 

3. Принципы, содержание и формы воспитания и социализации учащихся в 

МАОУ ЛИЦЕЙ №28 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами жизни 

подростка, духовно-нравственного и социального развития личности. 
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания в лицее. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности наполнено примерами нравственного поведения (пример героя, выпускника, 

родителя, родственника, героя войны и труда, одноклассника и др.) Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. В этом отношении 

важна деятельность Музеев школы: Музей боевой славы, Музей истории школы, а также 

проекты и программы, ими реализуемые. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. Реализуется в виде 

круглых столов, дискуссионных клубов, литературных гостиных, конференций. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. Духовно-нравственное развитие 

личности подростка поддерживается примерами. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В лицее созданы условия 

для включения подростка в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, Социально- 

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в 

рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания в МАОУ ЛИЦЕЙ №28 

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. 

Лицее как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 
Для достижения сформулированных выше профессиональных целей и задач в нашей 

лицее используются как традиционные, так и инновационные формы деятельности с ярко 

выраженным воспитывающим и социализирующим содержанием. 

 
направление Формы работы 

3.1 Поддержка и 
развитие 

Проведение конкурсов «Ученик года», вручение премий. 
Проведение школьной фабрики звёзд. 
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общешкольных 

традиций, 

формирующих у 

ученика и  педагога 

чувства  школьного 

патриотизма, 

причастности к тому, 

что происходит в 

лицее. 

Праздник «День учителя»: уроки, кафе для учителей, 

концертная программа, самоуправление. 

Общешкольный праздник «День матери», зажигание Сердца 

матери. 

Новогодний калейдоскоп: оформление школы, новогодние 

сюрпризы, Приёмная Деда Мороза. 

Общешкольные линейки с презентациями деятельности 

классных коллективов. 

Военно-спортивные эстафеты «А ну-ка, парни». 

Конкурсы «Мисс Весна» 

Город – ремёсел: презентация деятельности объединений 

дополнительного образования: выставка декоративно- 

прикладного и художественного творчества, концерт 

творческих коллективов для родителей и жителей микрорайона; 

награждение активных учеников и преподавателей. 

Последний звонок. 

Выпускной вечер с предоставлением слова каждому 

выпускнику, зажигание Сердца школы. 

Оформление альбомов выпусков в Музее истории школы», 

ведение летописи школы. 

3.2 коллективная 

подготовка, 

проведение и анализ 

ключевых 

общешкольных дел 

воспитывающей 

направленности. 

Участие в акциях: «Здоровье молодёжи – богатство края», 
«Зелёный кошелёк», «Спасибо». 

Презентация, реализация школьных проектов: «Школа – мой 

дом, хочу, чтоб уютно было в нём», «Наш школьный двор». 

Игра-квест    «Посвящение    в     пятиклассники»,     игра-квест 

«Самоуправление», где свои способности демонстрируют 

активы классов среднего звена. 

Праздник «День учителя», в котором задействованы все 

учащиеся школы. 

Участие в городском проекте «Галантный век» 

Празднование Дня победы, где школьники и педагоги ежегодно 

готовят творческие, познавательные и другие мероприятия, 

объединенные общей темой (конкурсы художественного 

чтения, конкурсы инсценированной песни, выставки рисунков, 

сочинений, оформление стены памяти и другое) 

3.3.поддержка 

ученического 

самоуправления; 

Заседание Совета школьников, где решаются вопросы 

подготовки, участия и проведения мероприятий различного 

уровня 

Школа лидеров как организация индивидуальных и групповых 

тренингов для учащихся, способствующих развитию 

коммуникативных способностей, лидерских качеств, навыков 

самопрезентации, рефлексии. 

Игра-квест «Самоуправление» для учащихся среднего звена. За 

подготовку и проведение отвечают учащиеся старшей школы. 

Команды-участники демонстрируют навыки командного 

взаимодействия для решения социально значимых проблем. 

Конкурс «Лидер года» также способствует развитию лидерских 

качеств учащихся школы; ученик получает опят осуществления 

социально значимых действий. 

3.4 создание, 
поддержка и развитие 

Награждение учащихся классными руководителями на 
общешкольных линейках. 
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системы поощрения 

социальной 

успешности   и 

проявлений  активной 

жизненной   позиции 

обучающихся. 

Награждение классов – победителей в школьном рейтинге по 

итогам полугодий. 

Поощрение активных участников системы дополнительного 

образования на «Городе ремёсел». 

Вручение премий «Ученик года» 

Подготовка документов учеников школы на получение Премии 

Главы города, Главы района. 

3.5. реализация 

воспитательного 

потенциала урока; 

Единые требования по соблюдению принятых в лицее норм и 

поведения на уроке и правил общения с учителями и 

сверстниками. 

Превращение знаний в объект эмоционального переживания, 

развивающее отношение к знанию как к ценности. 

Организация работы с воспитывающей информацией, её 

обсуждение, высказывание по её поводу своего мнения. 

Привлечение внимание учеников к ценностному аспекту 

изучаемых явлений, к нравственным проблемам, связанным с 

открытиями и изобретениями. 

Включение ребят в формы взаимодействия на уроке, дающие 

возможность приобрести опыт конструктивного диалога, 

уважение различных точек зрения, опыт сотрудничества 

(дебаты, дискуссии, деловые игры, театр, шефство над 

неуспевающими). 

В наибольшей мере воспитательный потенциал урока 

реализуется в лицее в рамках уроков: литература, вокруг тебя 

мир, литература, искусство, история края; история, 

обществознание, право и другие. 

3.6. реализация 

воспитательного 

потенциала 

внеурочных занятий. 

В лицее внеурочные занятия реализуются по-разному: 
1. на базе школьных классов: система классных часов, 

экскурсия; походы, праздники, конкурсы, игры, квесты, 

конференции и другие формы работы. 

2. На основании программ внеурочной деятельности. 

3. На базе творческих объединений различной 

направленности. 

Художественное творчество: занятия в изостудии «Радуга», 

театральной студии «Карусель», Мастерской художественных 

ремёсел, кружка «Конструирование и моделирование одежды», 

младшего хора «Овация», танцевального ансамбля «Эверест», а 

также школьный пресс-центр. 

Проблемно-ценностное общение: дискуссионный клуб, где 

обсуждаются вопросы истории и современности. Школа 

лидеров, Школа этики. Проведение круглых столов, где ученики 

получают опыт коммуникации по актуальным вопросам 

школьной жизни. 

Познавательная деятельность: организация занятий школы 
«Вертикаль» в конце учебного года для успешных учеников по 

разным профилям; проведение общешкольной научно- 

практической конференции учащихся, где ученики получают 

опыт публичного выступления и демонстрируют 

коммуникативные способности. 

Спортивно-оздоровительная    деятельность:    работа    ФСК 

«Старт», где предусмотрено и проведение спортивных 

праздников, соревнований, дней здоровья, направленных на 

воспитание   ценностного   отношения   к   своему здоровью   и 
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 пропаганду здорового образа жизни. Секции по волейболу, 

футболу, баскетболу, ОФП, направленные на оздоровление 

школьников. 

Работа зимней спортивной площадки, способствовавшей 

закаливанию учеников. 

Реализация программы «Ни дня без движения». 

Трудовая деятельность:   разработка   и   реализация   проектов 

«Школа – мой дом, хочу, чтоб уютно было в нём», 

направленных на развитие творческого мышления, трудовых 

навыков учеников. 

Работа в проекте «Наш школьный двор», «Зелёная планета», 

способствовавших развитию чувства хозяина своей школы; 

любви, уважению в своей малой родине (в данном случае 

лицее), гордости за её комфорт, порядок, красоту, к которой 

ощущаешь свою причастность. В рамках этих проектов 

развивается волонтёрское движение «Сгорая сам, зажги 
других». 

3.7. Воспитание 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека, 

формирование 

ценностных 

представлений о 

любви к России, к 

народу РФ, к 

малой родине. 

Курсы «Правовой букварь», «Подросток и закон» в 8-9 классах, 

где происходит формирование понимания актуальных 

общественных событий, определения личной гражданской 

позиции, предвидения возможных последствий определенных 

социальных действий. 

Система классных часов гражданской тематики, работа с 

календарём памятных дат. 

Деятельность школьных музеев: Музея боевой славы и музея 

истории школы. Знакомство с подвигом советского народа в 

ВОВ. Знакомство с историей школы в контексте истории района 

и города, воспитание гордости за свою школу, способствующей 

становлению позитивной региональной идентичности, 

заинтересованного участия выпускников школы в настоящем и 

будущем региона, планирования своих жизненных перспектив в 

родном крае. 

Круглые столы с обсуждением проблем прав и обязанностей 

человека. 

3.8 Формирование 

готовности к 

защите родины. 

Военно-спортивные эстафеты. Праздники песни и строя. Игра 
«А ну-ка, парни». 

Участие в городской программе «Пост №1». 

Реализация программы «На славу Отчизне» ФСК. 

Подготовка коробки к Параду победы, мероприятие 

способствует воспитанию гордости за школу, чувству 

коллективизма и чувству сопричастности к значимому 

событию. 

Встречи с участниками локальных конфликтов. Традиционными 

являются встречи с воинами-интернационалистами. 

Экскурсии в музеи города, связанные с пропагандой военного 

подвига. 

Участие в городских акциях: «Красный тюльпан», 

«Георгиевская лента». 
Встречи поколений: ветераны войны, дети и внуки. 

4.1Формирование 

ценностных 

представлений о 
морали и этики; 

Система классных часов по нравственному воспитанию. 

Викторины «Секреты продуктивного общения» 

Школа этики. Программа «Культура общения» 
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4.2 Формирование 

компетенций, 

связанных с 

усвоением   ценности 

многообразия и 

разнообразия культур, 

с  восприятием 

ценности   терпимости 

и партнёрства в 

процессе 

формирования 

единого  культурного 

пространства. 

Проект «Мы разные, но мы вместе». 

Фестивали национальных культур. 

Выставки кухонь народов мира. 

Проведение недель толерантности. 

4.3 создание условий 

для проявления 

ценностей активной 

жизненной позиции и 

нравственной личной 

ответственности. 

Социальные акции, проекты. 

Флэш-моб 

Круглые столы 

Дискуссионный клуб 

5.1 Профессиональное 

просвещение 

школьников, 

диагностика  и 

консультирование по 

проблемам 

профориентации. 

Классные часы на профориентационные темы. 

Экскурсии в учебные заведения. 

Экскурсии на предприятия. 

Проведение проф.диагностики. 

Встречи с интересными людьми. 

Фестивали профессий. 

Родительские собрания с приглашением специалистов 

профессиональных центров, службы занятости, психологов. 

Психологическое консультирование. 

Участие в профориентационных проектах разного уровня, 

например проекта городского профориентационного центра 
«Наше завтра». 

5.2. Организация 

профессиональных 

проб школьников. 

Участие в профессиональных проектах района и города. 

Тестирование на профессиональные склонности. 

тренинги 

6.1. Рациональная 

организация 

здоровьесберегающего 

режима  дня 

обучающихся и 

безопасной 

здоровьесберегающей 

среды. 

Классные часы. 
Организация динамичных перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности 

создание        релаксационных         уголков        в        кабинетах 

и релаксационных зон в лицее; 

6.2 Организация 

системы 

физкультурно- 

спортивных и 

оздоровительных 

Работа ФСК «Старт» 
Организация деятельности спортивных секций: волейбол, 

футбол, баскетбол, вольная борьба, ОФП. 

Дни здоровья. 

Эстафеты. 
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мероприятий; Дружеские встречи по игровым видам спорта (внутри школы, с 
командами других школ, с командами предприятий-партнёров) 

6.3. Организация 

профилактической 

работы; 

Проект «Благополучный ребёнок». 

Совет профилактики 

Встречи с врачами-наркологами, со специалистами 

молодёжного центра Профилактики наркомании, со студентами 

института ФСН России. 

Ежегодный проект «Мы выбираем жизнь», в рамках которого 

выставки плакатов и рисунков. Создание видеороликов в пресс- 

центре школы. 

Тематические классные часы, инструктажи перед каникулами 

по ПДД, соблюдение законов, употреблению алкоголя, 

табакокурению, наркотических и токсических средств. 

Просмотр фильмов в рамках проекта «Общее дело», 

сотрудничество с волонтёрами. 

Проведение различных учебных тревог. 

Организация межведомственного взаимодействия. 

6.4. Развитие 

коммуникативной и 

конфликтной 

компетенции 

школьников  и 

педагогов. 

Работа службы медиации. 
Деятельность пресс-центра (выпуск газеты «Ступеньки», 

выпуск обзора событий»). 

Тренинги психологов для учащихся и педагогов по 

конфликтной компетентности. 

Программа «Культура общения». 

6.5 Формирование 

экологической 

культуры 

Система классных часов. 
Экологические акции. Субботники. Проект «Наш школьный 

двор» 

Экологические проекты («Экологическая этика») 

Волонтёрское движение «Синяя птица» 

7.1 формирование 

представлений о 

значении семьи для 

устойчивого и 

успешного развития 

человека; 

Система классных часов. 

Круглые столы. 

Родительский клуб «Семья». 

Родительский лекторий. 

7.2. укрепление у 

обучающегося 

уважительного 

отношения к 

родителям, 

осознанного, 

заботливого 

отношения к старшим 
и младшим. 

День Матери. Общешкольный праздник. 

Акция «Спасибо» 

Система классных часов. 

7.3. усвоение  таких 

нравственных 

ценностей семейной 

жизни как  любовь, 

забота  о любимом 
человеке, 

Сочинения о семье, родителях, конкурсы рисунков. 

Семейные газеты. Выставки фотографий. 

Проведение в классных коллективах Дня матери. 

Проведение спортивных праздников «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 
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продолжение рода, 

духовная  и 

эмоциональная 

близость членов 

семьи, взаимопомощь 

и др.; 

 

7.4. знание традиций 

своей   семьи, 

культурно- 

исторических   и 

этнических традиций 

семей своего народа, 

других  народов 
России. 

Проекты: создание семейного древа, «Моя семья в истории 

ВОВ». 

Выставки национальных блюд. 

Выпуск плакатов и газет «Традиции моей семьи». 

Реализация проекта «Галантный век» Татьянин бал. 

 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся в МАОУ ЛИЦЕЙ №28. 

 
Профессиональная ориентация обучающихся на ступени основного общего образования 

является одной из основных образовательных задач школы 85 и одним из ключевых 

результатов освоения основной образовательной программы ступени основного общего 

образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

• представлений о себе как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать и реализовывать 

индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными 

познавательными потребностями; 

• способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 

обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии и 

образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего образования 

достигаются за счет создания условий для инициативного участия каждого учащегося в 

специфических видах деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают 

развитие рефлексивных действий и овладение различными инструментальными средствами 

(технологии работы с информацией, а также объектами материальной и нематериальной 

культуры). 

Цель: создание условий для формирования готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учётом 

потребностей рынка труда 

Задачи: 

 формирование мотивации к труду, потребностям к приобретению профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации о профессиональной 

деятельности, профессиональном образовании, рынке труда, вакансиях, службе 

занятости населения; 

  развитие у обучающихся представлений о перспективах профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 
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 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

детей; 

  создание условий для профориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психолога, социального педагога; сотрудничество с учреждениями профессионального 

образования; центрами профориентационной работы; через совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии. 

 формирование профориентационных компетенций обучающихся. 

 

Особенности организации и содержания работы по становлению профориентационной 

ориентации обучающихся. 

 

 
Содержание работы по профессиональной ориентации учащихся школы № 85 на ступени 

основного общего образования основано на развитии деятельности учащихся, 

обеспечивающей формирование способности учащихся к ответственному выбору будущей 

профессии. 

Развитие деятельности учащихся предполагает осуществление на учебном материале в 

рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и 

внеурочное время, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в 

рамках дополнительного образования, в процессе проектной деятельности. 

Во внеурочной деятельности школы основным реализуемым содержанием образования 

программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования становятся компетентности (универсальные и специальные): 

• коммуникативная компетентность; 

• способность к самооцениванию; 

• отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 

индивидуальных образовательных программ; 

• создание текстов для самопрезентации; 

• анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 

Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы. 

 
Модель организации работы. 

 
1. Создание системы диагностики способностей учащихся 

Выявление склонностей и способностей учащихся (проводится психологом школы): 

• 5-6-е классы 

• 7-8-е классы 

• 9-е классы 
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Проведение анкетирование учащихся с целью определения запроса на проведение элективных 

курсов и предметных кружков, программ внеурочной деятельности. Организуют заместители 

директора по УВР, ВР. 

Своевременное ознакомления всех участников образовательного процесса с результатами 

исследования и возможностей учащихся (педконсилиум, родительское собрание, 

индивидуальные беседы с учениками) 

Проведение социологического опроса (9 -е классы). 

2. Профориентация средствами системы обучения 

Определение своей роли в индивидуальной программе допрофессионального развития 

учащихся и планирование деятельности. 

Определение роли учебных предметов в формировании профориентационных интересов 

школьников. 

Участие в проектной деятельности с практическим (творческим) применением знаний при 

изучении учебных предметов (в частности в рамках предмета «Технологии», урока русского 

языка: написание резюме). 

 
3. Профориентация средствами внеурочной деятельности 

• Организация элективных курсов и работы предметных кружков. 

• Проведение школьных, сетевых олимпиад. 

• Проведение предметных недель. 

• Проектная деятельность учащихся. 

• Организация школы «Вертикаль» (уроки для одаренных детей). 

• Проведение научно-практических конференций учащихся. 

• Организация индивидуальных и групповых занятий с целью развития творческих 

способностей учащихся. 

• Проведение выставок творческих работ. 

• Проведение тематических экскурсий в Музее Истории школы. 

 
 

4. Работа классных руководителей по профориентации учащихся 

• Организация тематических классных часов, праздников “Мир профессий”. 

• Проведение классных мероприятий “Профессии наших родителей”. 

• Организация встреч с людьми различных профессий “Мое место в государстве”. 

• Организация и проведение экскурсий на предприятия. Участие в общешкольном 

проекте «Наш школьный двор»: уборка закреплённой территории. 

 

5. Система внеклассных мероприятий разного уровня по профориентации учащихся. 

Проведение конкурсных программ: «Мисс Весна», «А ну-ка, парни». 

Конкурсы рисунков и сочинений “Моя будущая профессия”, «Хит-парад», «ПроЛичность». 

Организация исследовательских работ «Профессия. Новый формат». 

Знакомство с образовательными услугами города и района: 

• участие в фестивале профессий; 

• встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов; 

• оформление стенда “Профориентационный уголок» ”. 

• Конкурсы ранней профориентации WorldSkills. 

• Рубрика в газете «Ступеньки»: новости с рынка труда, секреты успешного общения. 



382 
 

• Участие в профориентационных проектах Центра профессиональной ориентации 

(сетевое взаимодействие). 

• Сотрудничество с Центром продвижения Молодёжных инициатив «Вектор» 

(проведение профориентационной диагностики, тематические профориентационные 

занятия, встречи с интересными людьми разных профессий). 

Проведение недели по профориентации “Дороги, которые мы выбираем”. 

Проведение Школы лидеров, конкурса «Лидер года». 

Работа Музея Истории школы в направлении «Интересные судьбы»: оформление экспозиций, 

проведение экскурсий. Организация встреч с бывшими выпускниками школы – интересными 

людьми. 

6. Работа социально-психологической службы 

• Беседы с родителями учащихся по вопросам оказания помощи в получении среднего 

специального и высшего образования. 

• Сотрудничество с Молодёжными центрами города по формированию отрядов Главы 

города: решение проблемы летнего трудоустройства учащихся 

• Организация консультаций при необходимости корректировки выбранной профессии. 

 
 

7 . Работа библиотеки 

• Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по вопросам 

профориентации. 

• Оказание помощи в подборе материала для классных часов, праздников по 

профориентации. 

 

8. Работа с родителями. 

• Родительские собрания: 

• «Подходит ли выбранная профессия вашему ребенку»? (5-6 классы); 

• “Хочу, могу, надо”. Изучение склонностей и способностей ребенка. (7-8-е 

классы); 

• “Что значить выбрать профессию?” (8-9-е классы); 

• “Когда не поздно выбирать профессию?” (9-е классы); 

• “Предпрофильные классы в лицее” (7-9-е классы). 

•  Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию 

профессиональных интересов учащихся. 

• Организация и проведение “Города ремёсел ” для родителей. 

 
 

9. Работа педагога-психолога 

Тематические занятия (форма проведения – тренинг). 

Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию профессиональных 

интересов учащихся. 

Диагностика интеллектуального развития и профсклонностей и интересов учащихся. 

Социологический опрос учащихся. 

Ознакомление родителей с исследованиями классных руководителей по выявлению 

склонностей и способностей ребенка. 
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Планируемые результаты. 

 
• Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа 

ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее 

вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действия. 

• Сформированные рефлексивные действия: 

- способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации; 

- умение совместно с педагогами составлять индивидуальную образовательную программу 

в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

- осуществление выбора индивидуального и профессионального маршрута для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

Формируемые компетенции: 

- социально-экономическая компетенция – совместимость, пригодность личных качеств 

к будущей профессии, ориентирование на рынок труда, знание норм трудовой и коллективной 

этики; 

- формирование (ориентационных) профориентационных компетенций, которые 

являются основой для профессиональных компетенций (испытывать потребность в 

образовательной самоидентификации). 

 
Мониторинг эффективности деятельности коллектива лицея №28 

по профориентации. 

 
Комплексное психологическое обследование с целью социализации и 

профессионального самоопределения старшеклассников. 

 Тест самостоятельности мышления. 

 Тест структуры интеллекта Амтхауэра. 

 Тест социальной перцепции Фидлера-Ясюковой . 

 Тест «Профессиональные способности» 

 

Критерии и показатели эффективности профориентационной работы в лицее. 

 
1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Показателем информации в 

данном случае является ясное представление школьником требований профессии человеку, 

конкретного месте ее получения, потребности общества в данных специалистах. (Стенд «Твой 

выбор», встречи с представителями учебных заведений, спредставителями разных 

профессий). 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. 

Показателем сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе 

профессии – это самостоятельно проявляемая школьником активность по получению 

необходимой информации о той или иной профессии, желание пробы своих сил в 

конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального 

плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е. сформированное отношение к 

нему как к жизненной ценности. 
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5. Наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 

 

 
5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в МАОУ ЛИЦЕЙ №28, 

совместная деятельность школы с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

 
Организация социальной деятельности обучающихся в МАОУ ЛИЦЕЙ №28 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 обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап : 

• В лицее создана среда, поддерживающая созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующая конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• Сформирован уклада и традиции школы, ориентированные на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• Организовано социальное партнёрство с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся: Центр творчества и 

развития № 4, Ассоциация детских общественных объединений Железнодорожного района, 

Центр продвижения молодежных инициатив «,Центр здоровых технологий, ФСКН и др. 

• Координируется деятельность учеников, учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создана возможность для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума: предложения учащихся на 

Совете школы, участие в работе Управляющего совета, переговоры с администрацией 

школы). 

Организационно-педагогический этап: 

• В лицее существует разнообразие форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения: 

• педагоги используют знания возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии в работе с учащимися. 

• Созданы условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания: волонтерство, участие в городских проектах (трудовой отряд), система шефства в 

учебной и внеучебной деятельности. 

• педагоги анализируют результаты выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• социальная деятельность является как ведущим фактором формирования личности 

обучающегося; 
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• используется и анализируется роль коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

Этап социализации обучающихся: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся 

(Программа «На славу Отчизне», «Пост № 1», «Бессмертный полк», участие в деятельности 

дискуссионного клуба и др.) 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту (подготовка к сдаче норм ГТО) 

• 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, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума (Участие в школьных проектах «Школа – мой дом, хочу, чтобы уютно 

было в нём» и др.) 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений (школа лидеров, дневники 

самонаблюдения) и др. 

• 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 лицея №28 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. Личностные качества, проявленные учеником в процессе социализации, 

отмечаются классным руководителем 2 раза в год. 

 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся в МАОУ ЛИЦЕЙ №28 

 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности,социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 
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Ролевые игры. 

Ролевые игры в лицее используются как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Традиционными являются такие мероприятия, проходящие в форме ролевых игр, как День 

учителя, где учащиеся старших классов исполняют роли представителей администрации, 

учителей, причём как для всех учеников школы, так и для педагогов. В лицее имеют место 

такие ролевые игры, как суд над литературным героем, Суд над сигаретой, конкурсы 

литературных или сказочных героев. Фрагменты ролевых игр используются при проведении 

круглых столов, дискуссионного клуба, военно-спортивной игры «А ну-ка, парни», при 

организации экскурсий в Музее боевой славы школы, при проведении творческих конкурсных 

программ различной направленности, при проведении тренинговых занятий. 

Процесс игры, представляя собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем 

или будущем, способствует успешной социализации обучающихся. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов привлекаются родители, 

представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций (в 

частности специалисты молодёжных центров) и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно- 

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. В ходе такого сотрудничества обучающийся 

осваивает новые коммуникативные навыки и новые социальные роли. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала. 

Учебное сотрудничество является необходимым условием для становления 

инициативности ребёнка при решении учебной задачи, способы решения которой неизвестны. 

Обучающийся проявляет инициативу в построении отношений «со знающим взрослым», 

обнаруживая недостаток имеющихся знаний и способов действий. Способность школьника 

определять границы своих возможностей, знать о своём незнании есть способность к 

определяющей рефлексии. Её развитие происходит в учебной деятельности, материалом 

которой являются системы научных понятий, средством - учебные модели, формой - учебное 

сотрудничество, а содержанием - общие способы решения классов задач. 

Учебное сотрудничество в лицее - это как сотрудничество со сверстниками, так и 

сотрудничество с учителем. Учебное сотрудничество со сверстниками является условием 

развития определяющей рефлексии как способности знать о своём незнании и 

инициативности, как способности вступать в отношения учебного сотрудничества с 

педагогом для получения информации, необходимой для решения учебной задачи. Учебное 

сотрудничество с учителем является особой формой организации учебного взаимодействия, 

которое характеризуется инициативностью ученика в поиске необходимых для решения 

учебных задач знаний и способов действий. Учебное сотрудничество с самим собой 

обеспечивает развитие ученика как субъекта учебной деятельности — человека, который 

умеет учиться, самостоятельно определять границу знания и незнания и обращаться к 

учителю с вопросом о совершенно определённой помощи, сформулированным на языке 

содержания данной науки. 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности осуществляется через включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. 

Социально-значимая общественная деятельность учащихся в МАОУ ЛИЦЕЙ №28 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Поддержка ученического самоуправления в лицее: Совет школьников, 

Управляющий совет, Школьный пресс-центр, советы школьных музеев, 

система чередования поручений в классах. 

 Участие в социально-значимых акциях различного уровня: «Зелёный 

кошелек», «Обелиск», «Я выбираю жизнь» и др. 

 Участие в волонтёрском движении «Синяя птица» 

 Участие в социально-значимых проектах («Сибирь молодая») 

 Участие в школьной службе медиации. 

 Другое. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в лицее; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность Совета школьников в лицее создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также придания общественного характера системе 

управления образовательным процессом; создания общешкольного уклада, комфортного для 

учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

 
Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой школы и 

включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого 

подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает 

и осознает опыт своего социального взаимодействия. Такое место социальных проб в 

основной лицее -  учебный предмет обществознание, дискуссионный клуб. 

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков 

и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной 

действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую 

социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов. В 

лицее имеют место презентации классных проектов различной направленности: проекты 

«Школа – мой дом, хочу, чтоб уютно было в нём», проекты «Моя семья в истории ВОВ», 

проекты «То памяти нашей голос живой…» 

Важную роль в системе социализации обучающихся средствами общественной деятельности 

играет уровень сформированности классных коллективов. 

Формирование коллективов очень важно, т.к. коллектив – это среда и одновременно одно из 

важнейших условий воспитания и социализации школьника, а сила воспитывающего и 



388 
 

социализирующего влияния класса на ребёнка зависит от уровня сформированности в нём 

коллектива. 

Коллектив – это сложная социальная система, характеризующаяся единством организации и 

психологической общности. Поэтому в процессе формирования классных коллективов 

обращается внимание: 

 Способность коллектива двигаться к цели, к социально-значимой 

деятельности; 

 На сформированность общественных связей внутри школы, вне 

школы; 

 На развитие самоуправление; 

 На сориентированость норм и ценностей, задаваемых коллективом 

класса, и норм и ценностей, привносимых в коллектив каждым 

членом (влияние общественного мнения на каждого члена 

коллектива, уровень взаимной требовательности и дисциплины) 

 На гармоничное соединение деловых и неофициальных 

межличностных отношений (уровень сотрудничеста и 

согласованности в работе и стремление к общению в свободное 

время); 

 На то, насколько окружающий ребёнка коллектив благоприятствует 

его личностному развитию, насколько члены коллектива 

расположены к ребёнку и насколько сам ребёнок расположен к 

коллективу. 

Формированию классных коллективов способствует: 

 Игры и тренинги на сплочение коллектива, проводимые классными руководителями и 

педагогами-психологами. 

 Внутриклассные КТД, задающие вектор класса и сплачивающие детей вокруг 

интересной и личностно значимой деятельности. 

 Классные праздники (дни рождения, поздравления с Днем защитника Отечества, с 

Международным женским днем и д.р) 

 Организация шефской работы с учащимися начальной школы. 

 Однодневные походы (пикники, походы на Столбы, в лес, на каток и д.р). 

 Посещение театров, музеев и других культурных комплексов. 

 Игры, акции (например, «Тайный друг»). 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность в лицее №28 как социальный фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную 

потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется 

для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности в лицее направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

социализации в лицее организуются такие виды трудовой деятельности: реализация проекта 

«Мой школьный двор, хочу, чтоб уютно было в нем», направленный на уборку каждым 

классом   закреплённой    территории;       проект    «Зелёная    планета»,    направленный    на 
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благоустройство школьного двора и оранжереи», реализация отдельных этапов других 

социальных проектов, связанных с трудовой деятельностью (например, изготовление звёзд в 

проекте «Ветеран живёт рядом»). Особую значимость в последнее время приобретают 

трудовые отряды, где школьники получают не только трудовые навыки, но и 

коммуникативные. Участие в конкурсах профессионального мастерства, конкурсах профессий 

также значимо для социализации обучающихся, как и добровольчество. 

7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни 

 
В современных условиях высокой технической оснащенности и психофизической 

интенсивности труда одним из главных лимитирующих факторов становится фактор 

здоровья. Здоровье человека отражает одну из наиболее чувствительных сторон жизни 

общества и тесно переплетается с фундаментальным правом на физическое, духовное, 

социальное благополучие при максимальной продолжительности его активной жизни. 

Здоровье - это комплексное и вместе с тем целостное, многомерное динамическое состояние, 

развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в условиях конкретной 

социальной и экологической среды и позволяющее человеку в различной степени 

осуществлять его биологические и социальные функции. 

Обследуя обучающихся нашей школы и анализируя результаты медицинских осмотров 

за последние 5 лет, мы обратили внимание на то, что из года в год растет количество 

школьников с нарушениями здоровья. Очевидно, что процесс обучения в лицее не должен 

строиться за счет ресурсов здоровья ребенка, а должен быть направлен на сохранение и 

устранение нарушений в состоянии здоровья детей. 

Среди факторов, влияющих на здоровье детей в лицее, отмечены: 

1.Уровень учебной нагрузки на организм учащихся. 

2.Состояние лечебно-оздоровительной работы в лицее. 

3.Состояние внеурочной воспитательной работы в лицее. 

4.Уровень психологической помощи учащимся. 

5. Состояние микроклимата в лицее и дома. 

Целью организации работы по воспитанию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни являетсяформирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих человека. 

Задачи: 

 сформировать у обучающихся умение планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых, умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; избегать переутомления и перенапряжения. 

 сформировать у обучающихся представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

 сформировать у обучающихся владение навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. 

 сформировать у обучающихся способность самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
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 включить подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

 сформировать у обучающихся основы позитивного коммуникативного общения, 

бесконфликтного решения спорных вопросов. 

 
Модель работы по формированию ЗОЖ в МАОУ ЛИЦЕЙ №28 включает в 

себя: 

 

1. Организацию режима дня обучающихся, их нагрузок, физкультурно-оздоровительной 

работы, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек. 

2. Организация просветительской работы педагогического коллектива, узких специалистов с 

учащимися и родителями (законными представителями). 

3. Создание системы мероприятий по реализации задач по всем направлениям. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы № 85 дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

(программы ФСК: «ОФП», «баскетбол», волейбол», программа занятости учащихся в 

каникулярное время «Ни дня без движения» 

•  лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, по 

профилактике вредных привычек; 

• проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

• Организация обучения медиаторов Службы медиации. 

 
 

Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников школы 85 и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

• приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований; 

• реализация мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни всем направлениям образовательного и воспитательного процесса; 

• мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• подведение итогов и определение задач на будущую работу. 
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8. Деятельность МАОУ ЛИЦЕЙ №28 в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность МАОУ ЛИЦЕЙ №28 на ступени 

основного общего образования представляется в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и 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 её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 
Блок 1. Здоровьесберегающая инфраструктура школы: 

 
• состояния и содержания здания и помещений соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организовано качественное горячее питание учащихся. 

• Кабинеты, спортивный зал, спортплощадка оснащены необходимым игровым и 

спортивным инвентарем и оборудованием; имеется танцевальный зал. 

• Есть медкабинет; 

• Имеется необходимый (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированный 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

 

Блок 2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 

 
• В лицее соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• Используются методы и методики обучения, адекватных возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся. 

• Соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• Учитываются индивидуальные особенности развития учащихся: темпы. 

 
 

Блок 3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

 
• Организована полноценная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, секциях и т.п.); 
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• Организованы динамичные перемены (танцевальные паузы, зарядки, подвижные 

игры), физкультминутки на уроках, способствующие эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

• организована работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, футболу, ОФП и 

созданы условия для их эффективного функционирования; 

• регулярно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия (физминутки, 

соревнований, олимпиад, походов). 

• Выполняется план работы ФСК «Старт». 

• Подготовка учащихся к сдаче норм ГТО 

 

 
 

Блок 4. Реализация дополнительных программ, планов и проектов осуществляется 

через 

 
• внедрение в систему работы МАОУ ЛИЦЕЙ №28 программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ЗОЖ, Программа деятельности школы по формированию 

здорового и безопасного поведения на дорогах) 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Предусматриваются разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины.

 проведение часов здоровья и экологической безопасности;

 факультативные занятия;

 проведение классных часов;

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.;

 организацию дней экологической культуры и здоровья.

  Организацию занятий спортивных секций в рамках деятельности ФСК «Старт» 

(волейбол, баскетбол, футбол, ОФП и др.), а также за счёт заключения договоров с 

ДЮСШ (вольная борьба, волейбол, футбол)

 проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и другое;

 Организацию межведомственного взаимодействия в вопросах сохранения физического 

и психического здоровья учащихся.

 Реализацию программы обучения медиаторов Службы примирения.

 Реализацию программы «Школа этики»

 Деятельность волонтёрского движения .

 

Блок 5. Просветительская работа с родителями (законными представителями): 

 
• В лицее проводятся лекции, семинары, консультации, родительские лектории по 

различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно 

и отрицательно влияющим на здоровье детей. Работает клуб «Семья». 

• Организуется выставка необходимой научно-методической литературы для родителей 

(законных представителей); 
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• организована совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и другое; 

• организуются встречи родителей с узкими специалистами. 

• На родительских собраниях рассматриваются вопросы здорового образа жизни, 

безопасности учащихся. Вопросы обсуждаются как на классных, так и на 

общешкольных родительских собраниях. 

• Постоянно обновляется раздел «Безопасность» на сайте школы. 

 
 

Формирование экологической культуры в целом означает: 

 
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой 

(в ходе изучения инвариантных и вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

• взаимодействие с природой, экологически грамотное поведение в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• участие в природоохранительной деятельности (в лицее и на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, экологических патрулей; 

• участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей), расширение опыта общения с природой, заботы 

о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

 

 
 

Основные мероприятия по формированию культуры экологически целесообразного 

здорового и безопасного образа жизни 

в МАОУ ЛИЦЕЙ №28. 
 
 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 
обучающихся 

Физкультурно- 

оздоровительная, 

спортивная 

работа, 

Воспитательная 

работа 

Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ 

Профилактика 

детского 

дорожно- 

транспортног 

о 
травматизма 

Система 

просветит 

ельской и 

методическ 

ой работы 

сентябрь 

Проведение 

физминуток во 

время уроков. 
Применение 

Планирование 

работы ФСК 

«Старт», набор в 

спортивные секции 

Работа врача- 

нарколога в 5х 

классах: лекции 
о вреде курения. 

Классные часы 
«Безопасный 

путь в школу» 

(1-6 классы) 

 

Заключение 

договоров с 

различным 
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здоровьесберега 

ющих 

технологий 

в рамках ФСК. 

Заключение 

договоров СДЮСШ 

об организации 

спортивных секции, 

набор детей. 

Проведение 

общешкольного 

Дня здоровья. 

Классные часы о 

режиме дня во всех 

классах. 

Акция « В 

здоровом теле – 

здоровый дух». 

Участие в районных 

легкоатлетических 

соревнованиях. 

Походы выходного 

дня. 

Занятия спортивных 

секций. 

Подготовка 

учащихся к сдаче 

норм ГТО, 

президентское 

тестирование. 

 Беседы 

инспектора 

ГИБДД в 

начальной 

лицее. 

Организация 

уроков ПДД в 

начальной 

школы 

учащимися 

среднего звена. 

Оформление 

уголка 

безопасности. 

Разметка 

перекрёстка в 

начальной 

лицее. 

и 

организаци 

ями в 

рамках 

работы по 

формирова 

нию ЗОЖ 

(центр 

здоровых 

технологий 

) 
4. 

Родительск 

ое собрание 

«Начался 

учебный 

год… 

Необходим 

ость 

соблюдения 

режима 

дня». 

5. 

Планирован 

ие и 

организаци 

я работы 

Школьной 

службы 

примирени 

я». 

октябрь 

Проведе 

ние физмину 

ток 

Организация 

спортивных акций 

(Мост дружбы, 

игры на свежем 

воздухе). 

Организация 

дружеских встреч 

по футболу, 

волейболу, 

пионерболу. между 

классами. 

Проведение игры- 

квеста 

«Посвящение в 

пятиклассники»: 

станция 

«Здоровье», 

станция 
«Спортивная». 

Работа врача- 

нарколога в 6х 

классах: лекции 

о вреде курения 

и алкоголя. 

Суд над 

сигаретой в 5х 

классов. 

Проведение 

занятий 

специалиста 

Центра 

Здоровых 

технологий с 

учащимися 7х 

классов: 

просмотр 

фильмов и 

обсуждение. 

Организация 

выставки 

рисунков «Я за 

соблюдение 

ПДД». 

Беседы членов 

отрядов ЮИД 

о «ПДД» в 

классах. 

Лекции для 

девочек 6х 

классов о 

гигиене. 

Проведение 

занятий с 

участникам 

и «Службы 

примирения 

». 
Беседы с 

учащимися 

«Секреты 

моего 

организма» 

о 

правильном 

распределе 
нии 
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 Занятия спортивных 

секций. 

Подготовка 

учащихся к сдаче 

норм ГТО, 

президентское 

тестирование. 

  физических 

нагрузок, о 

противост 

оянии 

стрессам» 

ноябрь 

Проведе 

ние физмину 

ток 

Участие в акциях 
«Я выбираю 

жизнь», «Здоровье 

молодёжи – 

богатство края»: 

проведение 

внутришкольных 

спортивных 

соревнований: 

Весёлые старты» 

(начальная школа), 

проведение 

дружеских встреч 

по футболу с 

другими 

организациями. 

Подготовка 

хоккейной коробки к 

зимнему сезону, 

организация 

катания на коньках. 

Занятия спортивных 

секций. 

Реализация 

программы «Ни дня 

без движения» 

Организация 

наркотического 

тестирования . 

 

Беседа врача 

нарколога в 7х 

классах 

«Влияние 

психоактивных 

веществ на 

организм 

подростка» 

Проведение 

занятий 

специалиста 

Центра 

Здоровых 

технологий с 

учащимися 8х 

классов: 

просмотр 

фильмов и 

обсуждение. 

Организация 

конкурса 

«Знатоки 

ПДД». 

Постановка 

агитбригады 

по ПДД. 

Инструктаж 

по ПДД перед 

каникулами. 

Круглый 

стол «Как 

формирова 

ть 

здоровый и 

безопасный 

образ 

жизни» со 

всеми 

участникам 

и 

образовате 

льного 

процесса 

(тема 

круглого 

стола 

может 

меняться). 

Беседы с 

учащимися 

«Осторожн 

о, 

гололед!». 

 

Проведение 

занятий с 

участникам 

и «Службы 

примирения 
» 

декабрь 

Проведение 

физминуток 

во время 

уроков. 

Применение 

здоровьесбе 

регающих 

технологий 

Проведение 

спортивного праздника 

«Я выбираю ЗОЖ»: 5-6 

классы, 7-8 классы. 

Игры на хоккейной 

коробке. 

Занятия спортивных 

секций. 

Беседа врача 

нарколога в 8х 

классах 

«Влияние 

психоактивных 

веществ на 

организм 

подростка» 

Составление 

новогоднего 

кроссворда по 

ПДД 

«Каникулы без 

происшествий 

» (5-7 классы) 

Тренинг для 

педагогов 

«Как 

избежать 

профессион 

ального 

выгорания» 

Проведение 

занятий с 

участникам 
и «Службы 
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    примирения 
» 

январь 

Проведение 

физминуток во 

время уроков. 

Применение 

здоровьесберега 

ющих 

технологий 

Организация 

праздника «Зимние 

забавы». 

Организация 

дружеских встреч 

по хоккею. 

Подготовка к 

соревнованиям по 

конькобежному 

спорту. 

Проведение. 

Занятия спортивных 

секций. 

Реализация 

программы «Ни дня 

без движения» 

Лекции 

студентов 

института 

ФСКН в 9х 

классов. 

Конкурс сказок 

по ПДД 

«Новые 

приключения 

сказочных 

героев» (1-5 

класс). 

Курс ПДД для 

6х классов 

Проведение 

занятий с 

участникам 

и «Службы 

примирения 

». 

Сдача норм 

ГТО, 

изучение 

документа 

ции, 

оформление 

заявок. 

февраль 

Проведение 

физминуток во 

время уроков. 

Применение 

здоровьесберега 

ющих 

технологий 

Проведение военно- 

спортивных 

эстафет (8-11 

классов) 

Занятия спортивных 

секций. 

Походы выходного 

дня. 

Подготовка 

учащихся к сдаче 

норм ГТО. 

Подготовительная 

работа по сдаче 

норм ГТО. 

Проведение 

занятий 

специалиста 

Центра 

Здоровых 

технологий с 

учащимися 9х 

классов: 

просмотр 

фильмов и 

обсуждение. 

Участие в 

конкурсе 

«Мисс ЮИД» 

Курс ПДД для 

6х классов 

МО 
классных 

руководите 

лей 

«Организац 

ия летнего 

отдыха 

школьников 

» 

Проведение 

занятий с 

участникам 

и «Службы 

примирения 

» 

 

Беседы с 

учащимися 

«Как 

избежать 

переутомле 

ния» 

март 

Проведение 

физминуток во 

время уроков. 

Применение 

здоровьесберега 

ющих 

технологий 

Проведение брейн- 

ринга «Легко ли 

быть здоровым».(6- 

7 классы). 

Занятия спортивных 

секций. 

Походы выходного 

дня. 

Проведение 

занятий 

специалиста 

Центра 

Здоровых 

технологий с 

учащимися 10 х 
классов: 

Инструктаж 

по ПДД перед 

каникулами. 

Курс ПДД для 

6х классов 

Родительск 

ие собрания 

«Психологи 

ческая 

подготовка 

учащегося к 

экзаменам» 
- 9 классы. 
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 Реализация 

программы «Ни дня 

без движения» 

Организация сдачи 

норм ГТО. 

просмотр 

фильмов и 

обсуждение. 

 

Встреча врачей- 

наркологов с 

учащимися 9х 

классов. Лекция. 

 Лекторий 

для 

родителей 

«Что едят 

наши дети» 

 

Проведение 

занятий с 

участникам 

и «Службы 

примирения 
» 

апрель 

Проведение 

физминуток во 

время уроков. 

Применение 

здоровьесберега 

ющих 

технологий 

Праздник «Мама, 

папа, я – 

спортивная семья». 

Общешкольные 

соревнования по 

легкой атлетике. 

 

Занятия 

спортивных секций. 

Лекции 

студентов 

института 

ФСКН в 10, 11х 

классов. 

Проведение 

занятий 

специалиста 

Центра 

Здоровых 

технологий с 

учащимися 8-9 

классов: 

просмотр 

фильмов и 

обсуждение. 

Беседы о 

правилах 

пользования 

велосипедом. 

Курс ПДД 

для 6х 

классов 

Родительск 

ие собрания 

«Психологи 

ческая 

подготовка 

учащегося к 

экзаменам» 

- 11 классы. 

Организаци 

я лекций по 

гигиене для 

девушек- 

подростков 

, 

распростра 

нение 

буклетов. 

Лекция 

врачей- 

наркологов 

для 

педагогов 

школы 

«Как 

помочь 

больному 

школьнику» 

май 

 Общешкольный 

День здоровья. 

Занятия 

спортивных секций. 

Лекции врачей 

наркологов для 

учащихся 10х 

классов. 

Участие в 

конкурсе 

«Безопасное 

колесо». 

Инструктаж 

по ПДД перед 

каникулами. 

Курс ПДД 

для 6х 

классов 
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На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность корректирования 

деятельности по здоровьесбережению с целью повышения меры ее соответствия основным 

установкам, назначенным функциям и нормативам, которые определены на предыдущих 

этапах: целеполагания и проектирования. 

 
Воспитательные технологии: 

 
Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в лицее, можно выделить несколько 

групп, в которых используется разный подход к охране здоровья: 

Медико-гигиенические технологии: 

 Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии 

с регламентациями СанПиНов.

 Проведение прививок.

 Наличие в лицее медицинского кабинета для оказания каждодневной помощи и 

школьникам и педагогам, проведение занятий в спецгруппе.

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

 Направлены на физическое развитие занимающихся: тренировка силы, выносливости, 

быстроты, гибкости.

Экологические здоровьесберегающие технологии: 

 Создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и 

деятельности участников образовательного процесса школы (озеленение школьных 

фойе, оранжерея, аквариум)

 Обустройство пришкольной территории.

 Зеленые растения в классах.

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ.

Здоровьесберегающие образовательные технологии 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, и как совокупность 

приемов, форм и методов организации обучения школьников без ущерба для их 

здоровья, и как качественную характеристику любой педагогической технологии по 

критерию ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов.

Компенсаторно-нейтрализующие 

 Проведение физкультминуток и физкультпауз, позволяющее в какой-то мере 

нейтрализовать неблагоприятное воздействие статичности уроков.

 Эмоциональные разрядки, «минутки покоя», позволяющие частично нейтрализовать 

стрессогенные воздействия.

 Витаминизация пищевого рациона, позволяющая восполнить недостаток витаминов, 

особенно в весенний период.

 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

 
Критерии Показатели 

Формирование экологической культуры на Результаты участия в конкурсах 
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примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды 

экологической направленности 

(личностные и школьные) 

Количество акций,  походов, 

мероприятий  экологической 

направленности 

Реализация экологических   проектов 

(классов, школы) 

Побуждение желания заботиться о своем 

здоровье 

Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к 

своему здоровью (анкетирование, 

наблюдение). 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе 

Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием 

(диагностика) 

Формирование установок на использование 

здорового питания 

Охват горячим питанием 

обучающихся начальной школы 

Степень соответствия  организации 

школьного  питания гигиеническим 

нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью 

детей (анкетирование) 

Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры. (Наблюдение). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

 
Результаты являются основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры 

безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии: 

показатели Временной 
период 

ответственный Оформление 
результата. 

Психологический комфорт По Педагог- Справка 
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классного коллектива 
(диагностика). 

необходимости 
или заказу. 

психолог  

Уровень развития 

познавательного интереса, в 

том числе к предметам с 

экологическим 

содержанием (диагностика). 

Декабрь, май Классный 

руководитель 

(заполнение 

таблицы 

личностных 

качеств) 

Информационный 

лист, вывод 

заместителя 

директора по ВР. 

Охват горячим питанием 

обучающихся основной 

общей школы. Степень 

соответствия организации 

школьного питания 

гигиеническим нормам. 

ежемесячно Ответственный 

за питание 

Отчет 

Анализ динамики 

заболеваемости участников 

образовательного процесса. 

По итогам 

учебного года 

Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по 
УВР 

Анализ по итогам 

года. 

Результаты участия в 

конкурсах экологической 

направленности 

(личностные  и 

школьные). 

В течение года 

сбор 

информации. 

Май – 

обобщение. 

Заместитель по 

ВР 

Анализ по итогам 

четвертей, по итогам 

года. 

Информационная 

таблица по итогам 
года. 

9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции в МАОУ ЛИЦЕЙ №28. 

 

 
Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооценки, 

создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими участниками 

образовательного процесса. Обеспечению этих условий способствуют: 

1. Церемония вручения премий «Ученик года» по разным номинациям: «Первая 

ступенька», «Школьные годы чудесные», «Восходящая звезда» (творчество), 

«Квершине» (спорт), «Фейерверк талантов», «Золотые руки», «Лучший ученик», «Без 

него как без рук», «Открытие года». Количество номинаций может изменяться. Так в 

2013 году появилась номинация «Без него как без рук», а в 2014 году – номинация 

«Открытие года». Спонсором церемонии выступает Управляющий совет школы. 

2. Участие в «Лицее «Вертикаль», когда лучшие ученики в конце учебного года 

освобождаются от уроков и посещают нетрадиционные занятия по выбранным 

предметам, углубляясь в предмет. 

3. Награждение учащихся на общешкольных линейках по итогам года грамотами, 

медалями, кубками, подарками за творческие успехи, спортивные достижения, 

активное участие в жизни школьного коллектива. 

4. Награждение творческих коллективов школы и отдельных учащихся перед родителями 

во время проведения отчётного концерта объединений дополнительного образования 

«Город ремёсел». 

5. Вручения грамот классам – победителям в школьном рейтинге по итогам полугодий. 
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6. Благодарственные письма родителям наиболее активных учащихся по итогам года, в 

которых отмечаются не только учебные успехи, но и творческие, спортивные 

достижения, его социальная активность, вклад в успехи класса и школы. 

7. Портфолио учащегося, в котором отражены личные достижения каждого учащегося. 

8. Приглашение на зрелищные мероприятия районного и городского уровня вручаются, в 

первую очередь, активистам школы и классов. 

 
10. Мониторинг эффективности реализации МАОУ ЛИЦЕЙ №28 программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации школой Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 
Мониторинг воспитания и социализации в лицее № 85 осуществляется с целью поиска и 

решения проблем воспитания и социализации школьников, а также совершенствование 

профессиональной деятельности педагогов. Он призван оценить качество деятельности 

школы в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Мониторинг осуществляется по трём основным направлениям. 

 
1. Мониторинг качества результатов воспитания и социализации обучающихся. 

Входной мониторинг осуществляется на основе анализа проявления личностных 

качеств учащихся в результате участия в КТД (сентябрь – октябрь) и предполагает 

оценку метапредметных (коммуникативные навыки, умение определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи; умения выявлять ресурсы для 

достижения цели) и личностных качеств по критериям (компетенция солидарности, 

стремление к самосовершенствованию. Творческая активность, социальная зрелость 

(проявление общественной активности), моральная зрелость(проявление 

нравственного поведения): 

Мониторинг качества результатов воспитания и социализации результатов 

производится на основе методики оценки развития классного коллектива и методики 

изучения уровня развития личностных качеств учащихся. 

Критерием оценки уровнем развития коллектива выступают такие показатели, как 

 Движение к цели, к перспективе, к социально-значимой деятельности; 

 Общественные связи; 

 Самоуправление; 

 Общественное мнение; 

 Дисциплина и взаимная требовательность 

 Сотрудничество и согласованность 

 Стремление к общению в свободное время 

 Дружба и взаимопомощь. 

 Творческое выражение личности. 

Показателем уровня развития личностных качеств выступают такие критерии, как 

 Гражданское мировоззрение
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 Компетенция солидарности

 Коммуникативность

 Творческая активность

 Познавательный интерес

 Социальная зрелость

 Усвоение ценностей здорового образа жизни

 Способность к профессиональному самоопредеолению

 Моральная зрелость

 Осознанное и критичное отношение к себе

 Экологическая культура.

 Стремление к самосовершенствованию.

 

Критерием качества результатов воспитания и социализации является динамика 

личностного роста школьников, а его показателями – приобретение школьниками 

социально-значимых знаний, развитие социально-значимых отношений, накопление 

школьниками опыта социально значимого действия. 

Осуществляют мониторинг качества результатов воспитания и социализации классные 

руководители совместно с заместителем директора по ВР. Данный мониторигн 

осуществляется два раза в год (декабрь, май). 

 
В основе диагностической программы изучения уровня развития личностных качеств 

обучающихся лежит методика М.И.Шиловой «Ориентировочная минимальная 

диагностическая программа изучения уровней проявления формирующихся черт 

характера подростков» 

 
2. Мониторинг качества воспитательной деятельности педагогов. 

Критерием качества является здесь грамотность организации педагогами своей 

воспитательной деятельности, а его показатели: 

 Соответствие целей воспитательной деятельности педагога актуальным 

проблемам воспитанности школьников. 

 Адекватность форм и содержания воспитательной деятельности педагога 

поставленным целям; 

 Использование педагогом воспитательного потенциала учебной и внеучебной 

деятельности школьников. 

 Выстраивание индивидуальной работы с разной категорией учащихся. 

 Повышение профессионального мастерства в области воспитания 

 Формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей 

(самоуправление в классном коллективе, работа с родителями) 

Осуществляет мониторинг качества заместитель директора по ВР совместно со 

школьным психологом. 

Основной используемый здесь метод – экспертиза, а источником необходимой для 

экспертной оценки информации являются результаты собеседования с классными 

руководителями, отчётные листы классных руководителей по результатам учебных 

четвертей, анализ воспитательной работы классного руководителя по итогам года 
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3. Мониторинг качества управления воспитательным процессом. 

В процессе мониторинга используется критерий реализации в сфере воспитания 

основных управленческих функций: планирование, организация, мотивация и 

контроль. 

Показателем оценки эффективности управления в сфере воспитания являются: 

 Соответствие содержания, объема и характера воспитательной работы условиям 

и возможностям школы. 

 Скоординированность планов и действий педагогического коллектива, 

организаций и объединений. 

 Связь учебной и внеучебной деятельности. 

 Сформированность школьного коллектива, устойчивые межвозрастные связи. 

 Наличие единого ценностного и целевого поля субъекта воспитательного 

процесса. 

 Воспитанность ученика 

 Психологический климат. 

 Развитие у субъектов воспитательной работы коллективного самосознания и 

чувства школы. 

 Организация жизнедеятельности учащихся соответственно выработанным 

нормам. 

 Удовлетворенность воспитательной деятельностью. 

 
Также показателями качество управления воспитательным процессам 

выступают такие данные, как 

 Участие школьников в творческих мероприятиях разного уровня. 

 Сведения по группе риска. 

 Организация системы внеурочной деятельности. 

Мониторинг осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. Основной 

используемый метод – анализ. Источник – отчёты классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, руководители творческих объединений, руководители ФСК; 

анкетирование учащихся т педагогов; наблюдения. 

 
11. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся в МАОУ ЛИЦЕЙ №28. 

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 путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
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• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; (Анкета «Мой опыт») 

• 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 

создаёт 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 (карта педагогического 

наблюдения) 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности школы. 

Критериями эффективности реализации МАОУ ЛИЦЕЙ №28 воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика уровня развития коллективов. 

3.  Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

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 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. 
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12 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся школы. 

 
Результаты распределяются по трём уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Ученик нашей школы по окончании 9 классов должен знать: 

 Нормы и традиции поведения человека как гражданина и патриота. 

 Нормы поведения человека на природе и правила ведения экологического образа 

жизни. 

 Нормы и традиции поведения человека в пространстве культуры. 

 Нормы и традиции поведения человека в информационном пространстве. 

 Нормы и традиции поведения человека в трудовой деятельности. 

 Нормы и традиции поведения человека во взаимодействиях с другими людбми. 

 Нормы и традиции поведения человека в многонациональном, поликультурном 

обществе. 

 Нормы и традиции ведения здорового образа жизни. 

 Знания о самих себе, о принятых в обществе нормах и традициях самореализации 

человека. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

В таким результатам относятся: 

 Ценностное отношение к стране, к малой и большой родине, уважительное отношение 

к её истории и ответственное отношение к её современности.

 Ценностное отношение к природе, бережное отношение ко всему живому, к 

природным богатствам.

 Ценностное отношение к миру, согласию, сотрудничеству, к ненасильственному 

разрешению конфликтов.

 Ценностное отношение к культуре, языку, литературе, искусству, к культурному 

наследию, красоте и гармонии.

 Ценностное отношение к знанию, к учителю как носителю знания, к лицее, к учению и 

самообразованию.

 Ценностное отношение к труду (физическому и умственному), к людям труда., к 

результатам чужого и собственного труда.
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 Ценностное отношение к другим людям: гуманное, дружелюбное, приветливое, 

милосердное, сострадательное.

 Ценностное отношение к людям иной национальности, веры, культуры.Негативное 

отношение к проявлению расизма, шовинизма, ксенофобии.

 Ценностное отношение к своему здоровью, к здоровью окружающих, к здоровому 

образу жизни и здоровой окружающей среде. Негативное отношение к вредным 

привычкам.

 Ценностное отношение к своему собственному внутреннему миру, своему «Я», 

адекватной позитивной оценки самого себя.

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

К таким результатам относятся: 

 Накопление опята действий, направленных на пользу Отечеству; деятельное 

выражение собственной гражданской позиции. 

 Накопление опыта природоохранных действий. 

 Накопление опыта миротворческих действий. 

 Накопление опыта культурного поведения, опыта создания собственных 

произведений культуры. 

 Накопление опыта самостоятельного приобретения новых знаний, опыта 

проведения научных исследований. 

 Накопление опыта участия в трудовых делах, производственной практике. 

 Накопление опыта заботы о других людях, оказание помощи другим лбдям, опыта 

волонтёрства. 

 Накопление опыта действий, направленных на установление доброжелательных 

взаимоотношений между людьми разных национальностей, веры, культуры. 

 Накопление опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье 

других и ведения собственного здорового образа жизни. 

 Накопление опыта самопознания, самооценки, самореализации. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника основного общего образования: 

 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 окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.. 

 
Модель выпускника среднего общего образования: 

 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

  человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности; 

  семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов 

общества; 

 Гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий 

свободу выбора и права других людей; 

 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической 

культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры 

эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

 
Цель коррекционной программы: создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровьяв освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории 

в освоении образовательных программ. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

Задачи программы: 

 
 своевременно выявить детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 
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 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

психолого-педагогическим, социально-правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 

развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 

работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных направлений коррекционной 

работы 
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Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание: 

 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 

 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

 
1. Этап сбора и анализа информации(информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации(организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

4. 4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

 
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

 

Такое взаимодействие включает: 

 
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям). 

 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 
Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 
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Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

 
Концептуальный модуль 

 
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; 

консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на 

этапе реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в лицее 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни. 

 

Диагностико - консультативный модуль 

 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, социальному 

педагогу, дефектологу, психоневрологу и т.п.). 

 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
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1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы 

и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. Эти рекомендации 

психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя 

постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико- 

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

 

Система комплексного психолого - медико- социального сопровождения ребенка 

 
Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 
 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог).Обследование 

ребенка врачом.Беседа 

врача с родителями. 

  Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 
во внеурочное время . 
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Психолого– 

логопедическое 

 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 
моторика; речь. 

 
 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент) 

 
 

Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя.. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, лицее, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 
самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель, 

психолог). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог- 

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. Наблюдение 

за ребенком в 

различных видах 

деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 
 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 
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 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся с ОВЗ. Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 
 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
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Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

 
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 
 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

 
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

 

6. Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

 
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. 
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Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 

болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) 

во время уроков. 

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата, 

сколько создание условий для развития ребенка. 

 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых 

занятий 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

 
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

 
Комплексная медико-психолого-педагогическая 

коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направ 

 
ление 

Цель Форма Содержание Предполага 

емый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

уроки и внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий на 

основе УМК 

программы 

«Перспективная 

школа» 

 

Осуществление 

Освоение 

обучающим 

ися 

Образовател 

ьной 

программы 
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   индивидуального 

подхода 

обучения 
ребенка с ОВЗ. 

 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной 

и 

эмоционально- 

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно- 

развивающие занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Сформирова 

нность 

психически 

х процессов, 

необходимы 

х для 

освоения 

Образовател 

ьной 
программы 

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

коррекционно – 

развивающие групповые 

и индивидуальные 

занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформирова 

нность 

устной и 

письменной 

речи для 

успешного 

освоения 

Образовател 

ьной 
программы 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося 

оздоровительные 

процедуры 

План 

оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся с 
ОВЗ 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающих 
ся 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

 
Программа и 

методические 
разработки 

Автор Цель Предполагаемый 

результат 

Программа 

коррекционно- 

рзвивающих 

занятий для 5-9 

классов 

Мальцева 

Г.А. 

Развитие творческого, 

нравственного, 

интеллектуального 

потенциала детей, 

способствующих 

благополучной социальной 

адаптации. 

Улучшение 

развития 

умственных 

способностей, 

волевой регуляции, 

мотивационно, 

эмоционально- 

личностной сфер 
обучающихся 

Программа 

психогимнастики 

для подростков 

Алябьева Е.А. 

модификация 

Мальцевой 
Г.А. 

Профилактика дезадаптации Успешная 

адаптация 

Программа «Хочу 
быть успешным» 

Хухлаева О. Формирование чувства 
успешности 

Принятие себя и 
других, развитость 
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для 5-9 классов   коммуникативной 

сферы, умения 

находить ресурсы, 
рефлексивность. 

Программа 
«Развивающие 

игры» 

Васильева 

Н.Л. 

Преодоление 

интеллектуальных 

трудностей при обучении в 

лицее, развитие творческого 
потенциала ребёнка 

Преодоление 
 

трудностей в 

обучении и 

общении 

Методическая 

разработка по 

коррекции 

нарушений чтения 

и письма 

Лалаева Р.И. 

 

Городилова 

В.И. 

 

Глинка В.И. 

 

Макарьев И. 

Белолипецкий 

С.А. 

Сформировать лексико- 

грамматический строй речи, 

создание базы для успешного 

овладения 

орфографическими 

навыками 

Активизация 

словаря, овладение 

грамматикой . 

 

Лечебно–профилактический модуль 

 
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные 

занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

 

Направление содержание Ответственный 

Лечебно– 

профилактические 

мероприятия 

осуществление контроля за соблюдением 

санитарно–гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, чередование труда 

и отдыха, смена видов деятельности на 

уроках для обучающихся с ОВЗ 

врач, педагог 

Лечебно– 

профилактические 

действия 

медикаментозное лечение по назначению 

врача, ЛФК, массаж, физиопроцедуры, , 

соблюдение режима дня, физминутки, 

мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, 

музыкотерапия, сказкотерапия, 

арттерапия, пальчиковая, дыхательная, 

кинезиологическая, релаксационная, 

артикуляционная гимнастики, гимнастика 
для глаз 

Врач, педагог, 

психолог, логопед 

 

Программно-методическое обеспечение лечебно-профилактической работы 
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Программа и 

методические 
разработки 

Автор Цель Предполагаемый 

результат 

Программа 
«Сказкотерапия 

детских проблем» 

Ткач Р.М. Оказание помощи ребёнку в 

осознание своего 

внутреннего мира, 

узнавание нового и 

осуществление желаемых 

изменений 

снятие страхов, 

тревоги, снижение 

гиперактивности, 

агрессивности, 

улучшение 

социальных 
отношений 

Программа 
«Рисуем музыку» 

с использованием 

музыкотерапии и 

арттерапии 

Мельникова 

Л. 

Создание позитивных 

эмоциональных отношений 

между взрослым и 

ребёнком, путём 

формирования позитивных 
аттракций 

Позитивное 

восприятие ребёнком 

и взрослым друг 

друга 

Программа 

коррекции 

негативных 

эмоций, путём 
арттерапии 

Давыдович 

В. 

Коррекция страха, агрессии, 

злости, обиды у школьников 

Сформированность 

позитивных эмоций 

Программа 
«Детство без 

алкоголя» 

Климович 

 
В.Ю. 

Профилактика 

аддиктивного поведения 

овладение навыками 
противостояния 

употребления ПАВ 

Программа 
«Уроки 

психологического 

здоровья» 

В.В. 
Ветрова 

Обучение психологическим 

аспектам здоровья 

Ответственное 

отношение к своему 

здоровью 

 

Социально–педагогический модуль 

 
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо 

для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить 

вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в основном общем образовании». 

 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится 

на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, 

текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 
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Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ. 

 

Направление Содержание работы Ответствен 
ный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по 

проблемам воспитания и обучения 
обучающихся с ОВЗ 

психолог, 

врач 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы, 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами 

по взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в 

педсоветах, консилиумах по вопросам обучения 

и воспитания, лектории по образовательному 

подходу к ребенку с ОВЗ, обучение приёмам и 

методам коррекционной и диагностической 
работы. 

курсы 

повышения 

квалифика 

ции, 

психолог 

 

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей 

 
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 
Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого- 

педагогическими, физиологическими и 

возрастными особенностями обучающихся, 

педагогическая и психологическая помощь в 
решении трудностей в обучении и воспитании 

Психолог, 

педагог, 

 

врач 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам возрастного развития, 

по формированию детского коллектива, по 

возрастным особенностям детей, профилактике 

девиантного и аддиктивного поведения и 

проблем школьного обучения, физического 
развития. 

Психолог, 

педагог, врач 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 
воспитания 

администрация, 
психолог 

Открытые 
мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию 
с детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков 

психолог, 
педагог 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

 
Реализация   программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

 

Первый этап – концептуальный– направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей 

работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и условий 

сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В 

процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя,  психологи,  медицинские работники, педагоги–дефектологи). 
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Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания 

проектирования Программы коррекционной работы. 

 

Второй этап – проектный– включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 

диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, 

дневник наблюдений. 

 

Требования к специалистам, реализующим программу 

 
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых 

работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

 
Направления Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическ 

ое 

Повышение 

компетентности 

педагогов; 

 

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого- 

педагогической 

диагностики; 

 

анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в лицее; 

 

диагностические 

портреты детей 

(карты медико- 

психолого- 

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей); 

 

характеристика 

дифференцирован 

ных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 
коррекции 

Индивидуальные 

карты медико- 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение Медико-психолого- План заседаний 
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 возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности програ 

мм коррекционной 
работы 

педагогический 

консилиум 

медико- 

психолого- 

педагогического 

консилиума 

школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются 

функции и содержание деятельности учителей средних классов, родителей, психолога, 

учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. 

 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий)включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

 

Требования к условиям реализации 

Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
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умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.В случаях обучения детей с 

выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному 

учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ « Погорельская 

СОШ» имеются ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 
Материально-техническое обеспечение 

 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
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образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных 

и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- 

гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Оценка результатов коррекционной работы 

 
педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам 

итоговой аттестации обучающихся, психологического и логопедического исследования, 

результатов медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического 

наблюдения, карту медико-психолого-педагогической помощи. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ ЛИЦЕЙ №28 

3.1. Учебный план основного общего образования, календарный учебный 

график, план внеурочной деятельности. 

3.1.1. Учебный план основного общего образования 

 
 

Учебный план основного общего образования МАОУ ЛИЦЕЙ №28 (далее учебный 

план) разработан в соответствии с ФГОС ООО. Данный учебный план обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС ООО. 

Учебный план основного общего образования МБОУ Лицей №28 ассчитан на 

пятилетний нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования. 

Общая учебная нагрузка (количество учебных часов за пять лет) составляет 5338 часа, что 

соответствует требованиям ФГОС (не менее 5267часов и не более 6020 часов). Максимальная 
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недельная нагрузка по классам (количество учебных часов в неделю) составляет: 5 класс – 29 

ч; 6 класс – 30ч; 7 класс – 32ч; 8 класс – 34 ч; 9 класс – 34ч. 

Состав и структура обязательных предметных областей по классам (годам обучения) 

соответствует требованиям ФГОС ООО. Учебный план распределяет учебные предметы, 

курсы по классам и учебным годам. Учебный план состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя все обязательные предметные 

области и учебные предметы, представленные в федеральном образовательном стандарте 

основного общего образования. Предметные области и предметы соответствуют требованиям 

ФГОС ООО, их перечень указан в таблице. 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации (преподавание ведется на Русском языке). 

 

Для обучающихся, начавших обучаться на уровне основного общего образования в 2019 

– 2020 учебном году. С 2019-2020 учебного года в пятых классах включена обязательная 

область «Родной язык и родная литература. На основании заявлений родителей (законных 

представителей) предметы, входящие в названную область: «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)». 

 

Обязательная образовательная область «Иностранные языки» дополнена обязательным 

предметом «Второй иностранный язык (французский)». 

 

Предметная область изучается в рамках интегрированной программы по учебным 

предметам: мировая художественная культура; обществознание; история России. Всеобщая 

история . 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- изучение курса «Информатика», что дает возможность реализовать непрерывный курс 

информатики, сделать его сквозной линией школьного образования и использовать при 

изучении других предметов, решая, таким образом, задачу формирования ИКТ обучающихся; 

- включены курсы направленые на формирование духовности, нравственности, 

интеллектуальное и творческое развитие обучающихся, которые углубляют и расширяют 

знания по изучаемым предметам, способствуют предпрофильной подготовке обучающихся, 

давая возможность уточнить свои 

 

 

 
жизненные и профессиональные планы. 
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Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 
Всег 

о 

Формы 

промежуточно 

й аттестации 
 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 17 
0 

204 136 102 102 714 Годовая оценка 

Литература 10 
2 

102 68 68 102 442 Годовая оценка 

Родной язык и 
родная 

литература 

Родной русский язык 17,0 17,0 17 * * 17,0 Годовая оценка 

Родная русская 
литература 

17,0 17,0 17 * * 17,0 Годовая оценка 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(английский) 

10 
2 

102 102 102 102 510 Годовая оценка 

Второй иностранный 
язык (французский) 

 34 34 * * 34 Годовая оценка 

Математика и 

информатика 

Математика 17 
0 

170    340 Годовая оценка 

Алгебра   102 102 102 306 Годовая оценка 

Геометрия   68 68 68 204 Годовая оценка 

Информатика   34 34 34 102 Годовая оценка 

Общественно- 

научные 

предметы 

Всеобщая история. 68 
68 

40 
28 

68 
40 
28 

68 
40 
28 

68 40 
28 

340 Годовая оценка 

История России  

Обществознание   

34 
34 34 34 136 Годовая оценка 

География 34 
34 

68 68 68 272 Годовая оценка 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России** 

 ** ** ** ** **   

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 Годовая оценка 

Химия    68 68 136 Годовая оценка 

Биология 34 34 34 68 68 238 Годовая оценка 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 Годовая 
оценка 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34 - - 102 Годовая 
оценка 

Технология Технология 68 68 68 68 34 306 Годовая оценка 

Физическая ОБЖ    34 34 68 Годовая оценка 
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культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель 
ности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 510 Годовая оценка 

Итого: 918 1020 1020 1054 1054 5066  

Часть, формируемая участниками 

образовательных 

отношений 

68  68 68 68 272  

Максимально допустимая 

аудиторная годовая нагрузка при 5- 

дневной 
рабочей неделе 

 
 

986 

 
 

1020 

 
 

1088 

 
 

1122 

1122 5338  

Часы предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, по 0,5 часа в неделю ведутся по одному полугодию, по одному часу – в течение 

всего учебного года. При распределении таких часов в течение 

** - Предметная область ОДНКНР реализуется через воспитательную работу классного 

руководителя (духовно-нравственное направление) 

* Учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной 

области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии 

с ФГОС ООО. 

* Второй иностранный язык вводится в 8-9-ых классах в учебные планы при 

соответствующих возможностях образовательной системы 

3.1.2. Календарный учебный графи 
 

Календарный учебный график МАОУ ЛИЦЕЙ №28 составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- ФГОС ООО; 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. N 189 г., 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.; 

– Устав МАОУ ЛИЦЕЙ №28; 

– Учебный план школы. 

Учебный год в МБОУ СОШ № 85 ежегодно начинается 1 сентября при условии, что 1 

сентября является рабочим днем. Если 1 сентября приходится на воскресенье, то учебный год 

начинается 2 сентября. 

Окончание учебного года не позднее 31 мая. 

Учебные занятия в основной лицее проводятся по пятидневной учебной неделе. 

Суббота и воскресенье – выходные дни для обучающихся 5-9 классов. Продолжительность 

учебного года составляет 34 учебных недели (без учета государственной итоговой аттестации 
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в 9 классах). С учетом ежегодного приказа Министерства образования Красноярского края о 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов возможна 

корректировка продолжительности учебного года в 9 классах приказом по лицее. 

В течение учебного года происходит чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочнй) и плановых перерывов для отдыха и иных социальных целей обучающихся 

(каникул). Учебный год разделен на триместры. 

Окончание учебного года устанавливается по окончании четвертой четверти (тридцать 

четвертой учебной недели) не позднее 31 мая. 

Длительность учебных четвертей, их начало и окончание, начало и окончание учебного 

года может корректироваться в соответствии с ежегодным производственным календарем. 

Длительность учебных четвертей, их начало и окончание, начало и окончание учебного года 

утверждается ежегодным приказом по лицее в начале учебного года. 

В течение учебного года после каждой четверти предусмотрены каникулы, сроки и 

продолжительность которых составляет: 

Даты начала каникул и их длительность может корректироваться в соответствии с 

ежегодным производственным календарем, но в совокупности длительность осенних, зимних 

и весенних каникул составляет не менее 30 календарных дней. 

По окончании учебного года обучающимся устанавливаются летние каникулы 

длительность которых не менее 8 недель. 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным 

планом, и в порядке, установленном Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, без 

прекращения образовательной деятельности. На проведение промежуточной аттестации 

отводится последняя учебная неделя учебного года в параллели. 

очные сроки промежуточной аттестации устанавливаются каждый год в соответствии с 

ежегодным календарным графиком. 

3.1.2. План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

– план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

– план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы основной лицея); 

– план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

– план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

– план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной лицея (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 
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профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся); 

– план воспитательных мероприятий. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной лицея не более 1750 часов, в год 

– не более 350 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Направлени 

я развития 

личности 

Структура Состав Формы 

внеурочной 

деятельност 
и 

Объем внеурочной 

деятельности 

    5 
кл. 

6 
кл 

7 
кл 

8 
К 
л. 

9 
кл. 

Спортивно- 

оздоровител 

ьное 

Программы 
внеурочной 

деятельности 

ХИП-ХОП Танцевальна 

я студия 

34 34 34 34 34 

Общешкольные 

спортивные 
мероприятия 

Мир спортивных 

игр 

Спортивная 

эстафета 

4 4 4 4 4 

 Общешкольные 

творческие 
объединения 

Психология 

общения 

Психологиче 

ские игры и 
трениги 

4 4 4 4 4 

Программы ДО Фитнес-студия Спортивная 
секция 

34 34 34 34 34 

Духовно- 

нравственно 

е 

Программы 

внеурочной 
деятельности 

Пост № 1     34 34 

Общешкольные 

творческие 
объединения 

Военно- 

патриотический 
клуб «Патриот» 

Клуб    34 34 

Деятельность 
классных 

руководителей 

Проблемно- 
ценностное 

общение. 

Классные 

часы 

10 10 10 10 10 
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 Общешкольные 

мероприятия 

Проблемно- 

ценностное 
общение. 

Фестиваль 

толерантнос 
ти 

2 2 2 2 2 

Социальное Программы Медиатворчеств Пресс-центр 34 34 34 34 34 
 внеурочной о       

 деятельности        

 Общешкольные Лучики добра Общешкольн 2 2 2 2 2 
 творческие  ое      

 объединения  волонтерское      

   объединение      

 Программы        
 дополнительного 
 образования 
 Деятельность Проблемно- Классные 10 10 10 10 10 
 классных ценностное часы      

 руководителей общение.       

  Трудовая Субботники      

  деятельность.       

  Социальное Акции,      

  творчество проекты      

Общеинтелл 

ектуальное 

Программы 
внеурочной 

деятельности 

Интеллект и 

творчество 

Кружок 34 34 34 34 34 

 Деятельность НОУ «Шаг в Объединение 34 34 34 34 34 

школьных научных будущее». учащихся      

объединений        

 ТРИЗ Кружок 34 34 34 34 34 

Программы ДО        

 Робототехника кружок 34 34 34 34 34 

Интеллектуальные Подготовка к Олимпиады, 6 6 6 6 6 

мероприятия интеллектуальн конкурсы,      

 ым квесты,      

 мероприятиям квизы,      

  образователь      

  ные игры      

 

 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

Программы основного общего образования МАОУ Лицей №28, характеризующий систему 

условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических 

условий, а также учебно – методического и информационного обеспечения; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образовании МАОУ ЛИЦЕЙ №28; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 
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В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы основного общего образования стержневыми являются 

требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал основного общего образования составляют: 

педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно- 

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом 

собственного профессионального развития; 

школьные практические психологи, деятельность которых определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной лицее; 

администраторы, ориентированные на создание (формирование) системы ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, управляющие деятельностью школы как единого социокультурного организма, 

ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

 

 

 

 

 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

МАОУ ЛИЦЕЙ №28. 

должность должностные 

обязанности 

количество 

работников 

требуется/име 

ется 

уровень 

работников в 

образовательной 

организации: 

требования к 

уровню 
квалификации 

фактический 

уровень 

Руководитель 

образовательно 

го учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1 /имеется Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

профессиональн 

ое образование. 

Стаж работы 

на 

педагогических 

должностях 37 

лет, высшее 

профессиональ 

ное 
образование. 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 
разрабатывает учебно- 

4/-имеется Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 
менее 5 лет, 

Стаж работы 

на 

педагогических 
должностях 
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 методическую 

документацию. 

 высшее 

профессиональн 

ое образование. 

более 10 лет, 

высшее 

профессиональ 

ное 
образование. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 
программ. 

28/ 24 
имеется, 

4-требуется 

Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональн 

ое образование 

или среднее 

профессиональн 

ое образование. 

Высшее 

профессиональ 

ное 

образование 25 

учителей, 3- 

среднее 

профессиональ 

ное 

образование. 

Педагог- 

психолог. 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 
обучающихся. 

2/2имеется Высшее 

профессиональн 

ое образование 

или среднее 

профессиональн 

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология». 

Высшее 

профессиональ 

ное 

образование, 

стаж работы 

2-10 лет. 

Социальный 

педагог 

1. социально- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в лицее и по 

месту жительства 

обучающихся; 

2. реализация и 

контроль за 

реализацией мер 

социальной помощи и 

защиты обкчающихся 

1/ имеется высшее 

профессилнальн 

ое образование 

или среднее 

профессиональн 

ое образование 

по направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика2 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

 

Педагог 

дополнительно 

го образования. 

Осуществляет 

дополни- 

тельное образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 
деятельность. 

5/-имеется Высшее 

профессиональн 

ое образование 

или среднее 

профессиональн 

ое образование, 

Соответствующи 

й профилю 

кружка, секции, 

детского 

объединения. 

Высшее 

профессиональ 

ное 

образование -3 

педагога, 

среднее 

профессиональ 

ное 

образование-2 

педагог. 
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преподаватель 
– организатор 

основ 

безпасности 

жизнедеятельн 

ости 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные 

занятия используя 

разнообразные формы 

и приемы, методы и 

средства. 

1/имеется высшее 

профессиональн 

ое образование и 

профессиональн 

ая подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо среднее 

профессиональн 

ое образование 
по направлению 

высшее 

профессиональ 

ное 

образование и 

профессиональ 

ная подготовка 

по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 /имеется высшее или 

среднее 

профессиональн 

ое образование 

по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

среднее 

профессиональ 

ное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационн 

ая 

деятельность». 

Дворник Уборка прилегающей 

к зданию огороженной 

территории 

3/1   

Гардеробщик Прием и выдача 

одежды в 

гардеробных 

31   

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

здания 

Мелкий ремонт, 

плотницкие работы. 

2/2   

Сторож Охрана здания 3/3   

Лаборант Подготовка 

компьютерного 

оборудования к 

1/1   
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 учебному процессу    

Специалист по 

охране труда 

Соблюдение норм 

трудового 

законодательства в 

области охраны труда 

1/1   

 
 

Таким образом МАОУ ЛИЦЕЙ №28 в основном укомплектована педагогическими кадрами, 

руководящими и вспомогательными работниками. 

Уровень квалификации всех педагогов, руководящих и иных работников соответствует 

требуемым квалификационным характеристикам. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, формируемой МАОУ ЛИЦЕЙ 

№28. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется в соответствии с порядком аттестации педагогических 

работников. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Все педагогические работники основной школы, осуществляющие введение ФГОС ООО 

прошли повышение квалификации по их реализации. Непрерывность профессионального 

развития обеспечивается повышением квалификации педагогических работников по профилю 

деятельности не реже, чем один раз в три года. 

Основные формы организации повышения квалификации 
 

Формы Структура Место 
 

проведение 

Задача 

 К
о
л
л
ек

ти
в
н

ы
е 

Предметные 

методические 

объединения 

Лицей №28 Повышение уровня научно-методической 

подготовки учителей-предметников 

Очная и 

дистанционная 

курсовая 

переподготовка 

За пределами 

школы 

Повышение уровня научно-теоретической, 

методической, психолого-педагогической 

подготовки учителей 
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Тематические 

педсоветы 

Лицей №28  

Повышение уровня научно-теоретической, 

методической, психолого-педагогической 

подготовки учителей 

Практические 

семинары 

За пределами 

школы, 

Лицей 

Развитие профессиональных умений 

учителей по методике преподавания. 

Педагогические 

мастерские, мастер- 

классы 

За пределами 

школы, 

ОУ район, 

Лицей 

Расширение научно-теоретических , 

психолого-педагогических и проектно- 

ориентированных знаний педагогов. 

Творческие группы 

(в рамках пилотной 

школы СДО, 

физматпроекта, 

ФГОС нового 

поколения) 

Лицей Развитие профессиональных умений 

учителей по методике преподавания 

технологии СДО, распространение 

передового педагогического опыта 

тематические 

декады 

Лицей Развитие творческих способностей 

педагогов и формирование мотивации к 

учебным предметам учащихся. 

Открытые уроки Школы 

района,города. 

Выявление эффективных приемов работы и 

развитие рефлексивно-аналитических 

способностей учителей 

Участие в различных 

профессиональных 

конкурсах 

Школа, 

мунипалицет 

регион, 

федерация 

 

Реализация и представление замыслов в 

конкретные проекты практического 

назначения 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

Наставничество Лицей, 

КИМЦ 

Организация индивидуальной помощи 

молодым специалистам опытными 

учителями 

Самообразование  Совершенствование теоретических знаний, 

педагогического мастерства 

Консультация Лицей Организация индивидуальной помощи 
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   учителям по психолого-педагогическим и 

методическим вопросам 

 
 

В лицее созданы условия комплексного взаимодействия с организациями, осуществляющими 

повышение квалификации и возможность восполнения недостающих кадров (КГПУ им. В. П. 

Астафьева, Красноярский педагогический колледж им. Горького; ИПК и ППРО). В лицее 

работает постоянно – действующий семинар по освоению системно – деятельностного 

подхода, учителя и педагогические работники работают в сетевых сообществах. 

Ожидаемый результат повышения квалификации: 
 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе 

ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том 

числе электронных и т.д.). 

-выстраивание индивидуальной траектории развития профессиональной компетентности. 
 

-успешная аттестация педагогов 
 

- положительное изменение качественных показателей труда педагогических работников и 

деятельности школы в целом; 

-закрепление и успешная деятельность молодых педагогов 
 

- 100% педагогов овладеют учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГО 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
 

критерии оценки содержание критерия показатели 

результативность 

деятельности учителя по 

обучению 

Учитель использует 

новые педагогические 

технологии с целью 

получения 

положительных 

результатов(в том числе 
ИКТ) 

- стабильные положительные 

результаты освоения 

обучающимися основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

результативность учителя и 

классного руководителя в 

рамках внеурочной 

деятельности 

реализация программ 

внеурочно деятельности, 

организация 

самостоятельной работы 

по предмету 

- наличие программы 

внеурочной деятельности, 

предметного кружка, 

факультатива; 

- увеличение количества 

обучающихся, принимающих 

участие в внеурочной 

деятельности. 
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результативность 

деятельности учителя в 

области 

здоровьесбережения 

- реализация программы 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

- реализация 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе 

- наличие программы; 

 
 

- увеличесние количества 

обучающихся, вовлеченных в 

программу формирования 

здорового образа жизни 

результативность в 

обобщении и 

распространении 

педагогического опыта. 
Участие в конкурсах 

обобщение собственного 

опыта в публикациях, 

выступлениях на уровне 

школы и выше 

участие (выступление) в 

обучающих, научно – 

практических семинарах, 

тренингах, конференциях на 
уровне школы, района и выше. 

Система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС. 
 

методический совет школы 
(Определение методической стратегии и тактики школы. Обеспечение реализации задач 

методической работы и осуществление контроля за их реализацией - Обеспечено научно- 

методическое сопровождение для качественной реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования) 

методическое 

объединение 

учителей 

математики, 

информатики, 

экономики, 

физики 

методическое 

объединение 

учителей 

русского языка 

и литературы 

методическое 

объединение 

учителей 

иностранного 

языка 

методическое 

объединение 

учителей 

обществоведческого 

и естественно - 

научного циклов 

межпредметное 

методическое 

объединений 

учителей 

физической 

культуры, 

искусства, 
технологии 

Диагностика профессиональных затруднений педагогов в период перехода и введения ФГОС 
ООО. 

Организация Организация Организация Подготовка Участие 

деятельности постоянно – серии открытых материалов для педагогов в 

проблемных действующего уроков с публикаций в работе ОМО, 

групп по семинара позиций различных РМО по 

освоению «Требования к системно – методических вопросам 

педагогами современному деятельностного сборниках реализации 

системно – уроку в рамках подхода.  ФГОС ООО 

деятельностного ФГОС ООО с    

подхода и позиций    

технологии системно –    

учебных деятельностного    

проектов подхода»    

Повышение квалификации педагогического коллектива в части использования технологии 
системно – деятельностного подхода к организации образовательного процесса 

 

Формы методической работы: 
 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

https://dl.dropbox.com/u/17409881/Seminar/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_12.12.2012.zip
https://dl.dropbox.com/u/17409881/Seminar/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_12.12.2012.zip
https://dl.dropbox.com/u/17409881/Seminar/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_12.12.2012.zip
https://dl.dropbox.com/u/17409881/Seminar/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_12.12.2012.zip
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий в 

таких формах, как: заседания методических объединений, совещания при директоре, 

заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации. 

Ожидаемый результат - профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 

- педагогические работники принимают систему ценностей современного образования; 

педагогические работники принимают идеологию ФГОС общего образования; 

педагогические работники принимают активное участие в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования ( структура основной 

образовательной программы, система оценки достижения планируемых результатов, условия 

реализации программы); 

педагоги владеют учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

- в лицее сформирована система методической работы, направленная на повышение 

квалификации педагогов и достижение планируемых результатов ООП ООО МАОУ ЛИЦЕЙ 

№28. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов: 
 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

позиция педагога в 

отношении успехов 

обучающихся, 

готовность 

поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности. 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 
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1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой 

на индивидуальные 

особенности 

обучающихся. 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

педагог интересуется 

мнением других и готов 

их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. 

учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни 

человека. 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

Вера в собственные 

силы, собственную 

эффективность. 

высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую задачу 

Обеспечивает 

реализацию субъект- 

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

направлена на 

индивидуализацию 

владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 
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 задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

обучения конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить 

в свои силы, 

демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

формирование 

инструмента осознания 

обучающимся своих 

достижений и 

недоработок. 

владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

- владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход 

и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— использование в учебном 

процессе 

современных методов 

обучения 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 
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V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Разрешение 

педагогических проблем 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества. 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Грамотное 

педагогическое 

оценивание 

— владение методами 

педагогического оценивания 

умение продемонстрировать 

эти методы. 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

уметь осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для 

ученика информации 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

Описание психолого- педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Актуальность. Психолого-педагогические условия реализации ООП определены 

содержанием и требованиями стандарта общего образования. Изменился стандарт – 
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принципиально изменилась и система психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

их реализацию. 

Изменения коснулись не только содержания и способов оценки результата образования, как 

единого комплекса показателей, описывающих знаниевые, метапредметные и даже 

личностные достижения ребенка, но и мировоззрения педагогов. 

Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, и 

метапредметные, и личностные образовательные результаты подлежат целенаправленному 

формированию и отслеживанию, а метапредметные результаты – еще и оценке. УУД 

формируются постепенно и поэтапно. Вывести обучающихся на высокий метапредметный и 

личностный результат педагог может только в результате систематической, постоянной 

работы по формированию универсальных учебных действий в течение всего периода 

обучения детей в основной лицее. Для отслеживания продвижения каждого ребенка по пути 

формирования УУД и эффективности педагогической работы необходим мониторинг 

(профессиональная деятельность по отслеживанию состояния или развития какого-либо 

предмета изучения, которая позволяет оценить результативность осуществляемой 

деятельности и принять своевременные и обоснованные решения). 

Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО является 

необходимым компонентом образования, реализующим социально-психологическое 

проектирование, экспертизу и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и 

социального развития детей и молодежи, для охраны психологического здоровья и оказания 

психолого-педагогической помощи (поддержки) всем участникам образовательного процесса 

в соответствии с целями и 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО – создание социально- 

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогу-психологу 

совместно с педагогическим коллективом необходимо решить следующие задачи: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении основного образования; 

_ учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося и 

динамики его психологического развития с целью своевременной профилактики и 

эффективного решения проблем, возникающих в обучении, общении и психическом 

состоянии ; 

- построение индивидуальной образовательной траектории развития ребенка на основе 

формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

- Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих осуществлять 

развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом развитии и 

обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://www.pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
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- Формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению с целью их дальнейшей социализации. 

- создание психолого-педагогических условий, способствующих повышению уровня 

профессиональной мотивации, компетентности педагогов и родителей в условиях введения 

ФГОС ООО; 

- оказание психолого-педагогической поддержки всем участникам образовательного процесса 

путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления 

деятельности: 

· Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса школьников: 

особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

· Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией - помощь в 

решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, обучающиеся, 

родители. 

· Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся. 

· Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим 

трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут проявляться в 

поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в форме 

групповой и индивидуальной развивающей работы. 

· Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной 

деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата в детских коллективах 

и педагогической среде, эмоционально-психологической составляющей образовательного 

процесса). 

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического 

сопровождения отражены в следующих этапах деятельности. Основой разработки критериев и 

методов оценки сформированности универсальных учебных действий является 

диагностическая система психологического сопровождения. Первые диагностические 

измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся при поступлении 

ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация 

определяют личностную готовность к обучению ребенка в лицее. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. 
 

Данный этап начинается в феврале – мае. В рамках этого этапа предполагается: 

- Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

школьной готовности ребенка. 

- Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ 

повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по 

организации последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. 

- Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети имеют низкий 
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уровень сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать 

трудности в адаптации к лицее. 

- Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном 

этапе общий ознакомительный характер. 

2 этап – первичная адаптация детей к лицее. Без преувеличения его можно назвать 

самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного этапа 

(с сентября по январь) предполагается: 

- Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода 

первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

- Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом. 

- Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 

обучения. 

-Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 

проводится, как правило, психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время. 

-Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и 

проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, 

настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя 

позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также содействует формированию 

познавательных действий, необходимых для успешного обучения в начальной лицее. 

- Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение 

уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе 

взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации 

первоклассников. 

3 этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение 

второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 

- Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп 

школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий. 

- Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 

- Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская 

работа по проблеме профилактики профессиональной деформации; 

- Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психологических 

барьеров. 

IIэтап (5 класс) Переход обучающегося на новую ступень образования. 

http://www.pandia.ru/text/category/5_klass/
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Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет), 

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на создание 

условий для успешного обучения обучающихся в среднем звене школы. Особое значение 

придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой 

социальной ситуации. Этот этап обеспечивается программой психолого-педагогической 

поддержки при переходе в среднее звено и формами работы с детьми. Главное – создание в 

рамках образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей обучающихся. 

Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

1 модуль 
 

2 модуль 3-5 модуль 
 

Диагностика 

особенностей 

адаптации 

 

 Углубленная 

диагностика (при 

необходимости) 

 

Коррекционно- 

развивающая 

работа по 

адаптации 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников 

для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в 

направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в 

изменяющейся образовательной среде. 

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление 

позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: 

обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам 

работы психолого-педагогического консилиума), обучающимися, испытывающими 

временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, 

так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной 

школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у 

обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных 
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отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных 

правил. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого- 

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 

III этап Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей 

обучающихся и администрации образовательного учреждения. 

1 модуль 
 

2 модуль 
 

3 -5 модуль 

Входной контроль 
 

 Углубленная 

диагностика УУД 

совместно с 

педагогами 

 

 Корр.-развивающая 

работа по 

формированию 

УУД 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, для изучения уровня 

психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, изучение 

микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, сформированности УУД и т. д. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями обучающихся, 

направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных периодов 

развития. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет направить 

работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

4. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися (разрабатывается и 

реализуется специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по 

запросу участников образовательного процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, 

так и в групповой форме. Их задача – помочь обучающимся преодолевать сложности 

подросткового возраста, негативизм, корректировать проблемы на личностном, 

эмоциональном уровнях, снять чрезмерное психическое напряжение, коммуникативные 

навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения и 

сотрудничества, оказать помощь вновь прибывшим обучающимся в усвоении школьных 

правил. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого- 

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 

IV этап. Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД обучающихся 

9-11-х классов. 

Второй этап подросткового развития (14—16) характеризуется: 

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

-стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
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-процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

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

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

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

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

-сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

-изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

новый уровень. 

В рамках этого этапа предполагается: 

1 модуль  2 модуль  3 модуль  4 - 5 модуль 

Проведение 

психолого- 

педагогических 

элективных 

курсов 

направленных на 

самоопределение 

подростков и 

выбор ими 

дальнейшего 

образовательног 

о маршрута 

 Проведение 

профильных 

элективных 

курсов 

 Диагностика 

сформированности 

УУД 

соответствующих 

требованиям 

ФГОС ООО 

 Собеседование с 

обучающимися и 

родителями по 

готовности к 

выбору 

обучающимися 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

 
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к 

выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9-11 классе. 

2. Проведение элективных и факультативных курсов, направленных на самоопределение 

подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по определению 

дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных особенностей и 

профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик). 

4. Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися 

дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижения. 

http://www.pandia.ru/text/category/9_klass/
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Особенности реализации программы в условиях образовательного учреждения 

В МАОУ ЛИЦЕЙ №28 на протяжении многих лет психологическая работа строится по 

модели психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса. С внедрением 

ФГОС возникла потребность в совершенствовании этой модели. 

Приоритетные направления работы МАОУ ЛИЦЕЙ №28: 

обеспечение прав ребенка на качественное, доступное образование, способствующее 

личностному развитию обучающихся с учетом их склонностей, особенностей, интересов; 

развитие системы обеспечения качества образования, совершенствования содержания и 

технологий преподавания в образовательном процессе, позволяющей достигать оптимальных 

результатов образовательного процесса; 

дальнейшее совершенствование воспитательно-образовательной среды, способствующей 

интеллектуальному, духовному, нравственному, физическому развитию ребенка, 

социализации его в обществе; 

формирование культуры здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, 

вовлечение большего числа обучающихся в спортивно-массовые мероприятия; 

обеспечение условий безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса 

в лицее; 

введение ФГОС в начальной лицее. 

Цель общеобразовательного учреждения – продолжать в лучших традициях и, опираясь на 

богатейший опыт педагогики, развивать систему образования и воспитания в лицее в 

соответствии с требованиями времени, помочь осуществить каждому выпускнику школы своё 

жизненное и профессиональное самоопределение, обеспечить социальную и 

профессиональную мобильность личности, способной при необходимости быстро менять 

профессию, осваивать новые социальные функции, быть конкурентоспособным. 

ППС учебной деятельности 

Виды 

деятельности 

Категория 

участников 

образовательн 

ого процесса 

Планируемые 

мероприятия, формы 

работы 

Сроки 

проведен 

ия 

Планируемый 

результат 

Диагностическая 

работа 

Педагоги Диагностика 

готовности к 

введению ФГОС, 

уровня 

осведомленности о 

механизмах 

реализации ФГОС; 

Выявление 

профессиональных 

затруднений в 

период перехода на 

ФГОС ООО; 

Диагностика 

потенциала учителя 

при внедрении 

стандартов; 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 
2 раза в 

год 

Формирование 

мотивационного 

компонента 

готовности 

педагогов, 

внутренней 

позиции педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 
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 Обучающиеся Диагностика 

сформированности 

УУД; 

Диагностика на 

предмет выявления 

проблемных зон при 

обучении по 

стандартам. 

1 раз в 

год 

 

 

 
В теч. 

года 

Оценка 

сформированности 

разных видов УУД; 

Выявление 

возрастных 

особенностей форм 

универсальных 

учебных действий; 

Выделение условий 

и факторов 

развития 

универсальных 

учебных действий 

в образовательном 

процессе и 

составление 

психолого- 

педагогических 

рекомендаций по 

их развитию; 

Родители Диагностика 

потенциала семьи в 

плане помощи в 

усвоении УУД; 

Изучение 

образовательных 

потребностей; 

Диагностика 

родительских 

представлений о 

социально- 

психологической 

адаптации ребенка к 

переходу в среднее 

звено; 

В теч. 

года 

 

Психологически 

й мониторинг 

Обучающиеся Мониторинг 

развития УУД (5 ) 

3 раза Отслеживание 

динамики 

сформированности 

УУД 

Педагоги Мониторинг степени 

удовлетворенности 

внедрением 

стандартов. 

1 раз в 

год 

 

Родители Мониторинг 

удовлетворенности 

1 раз в 

год 
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  родителей 

образовательной 

средой 

  

Психологическо 

е просвещение 

Педагоги Изучение опыта 

внедрения 

стандартов других 

школ. 

Проведение 

семинаров по 

обучению педагогов 

методам и приемам 

формирования УУД 

у детей на уроках и 

во внеурочной 

деятельности, 

проектной 

деятельности; 

развития 

коммуникативных 

навыков, сплочения 

коллектива класса, 

повышения 

мотивации; помощь 

в улучшении 

процесса адаптации 

По плану 

метод. 

Работы 

учрежден 

ия 

Повышение 

психолого- 

педагогической 

компетенции 

педагогов 

Родители Лектории, 

посвященные 

Особенностям 

развития подростков, 

психологической 

подготовке к ГИА, 

трудностям в 

обучении (стендовая 

информация, 

изготовление 

памяток) 

В 

течение 

каждого 

учебного 

года по 

плану 

работы с 

родителя 

ми 

Повышение 

психолого- 

педагогической 

компетенции 

родителей 

Психологическо 

е 

консультирован 

ие 

Обучающиеся Определение и 

корректировка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий с учетом 

диагностики; помощь 

по формированию 

учебных навыков 

В 

течение 

года 

 

Педагоги Преодоление 

психологических 

По 

запросу 

Снижение уровня 

психологической 
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  барьеров 

деятельности учителя 

 тревожности 

Родители  По 

запросу 

 

Экспертное педагоги Посещение уроков, 

внеурочной 

деятельности 

По 

запросу 

 

Коррекция и 

развитие 

обучающиеся Программа 

«Психология 

общения», развитие 

познавательных 

процессов, регуляция 

поведения 

  

Профилактика педагоги «Психологическая 

гостиная» Задача: 

формирование 

осмысления 

профессиональной 

деятельности. Поиск 

новых 

профессиональных 

ресурсов, 

активизация 

профессиональной 

рефлексивной 

позиции 

деятельности 

учителя, активация 

инновационной 

деятельности 

учителя, освоение 

новых технологий и 

методов работы 

  

 

ППС воспитания и социализации 

Виды 

деятельности 

Категория 

участников 

образовательно 

го процесса 

Планируемые 

мероприятия, 

формы работы 

Сроки 

проведения 

Планиру 

емый 

результа 

т 

Диагностическая 

работа 

    

Обучающиеся Составление 

социологическ 

их карт по 

1раз в год  
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  классам, 

составление 

списков: 

Учащихся 

«группы 

риска» 

Проблемных 

семей 

Многодетных 

семей 

Малообеспечен 

ных семей 

Неполных 

семей 

  

Родители Индивидуально 

для родителей 

детей «группы 

риска» 

По мере 

необходимости 

 

Психологический 

мониторинг 

Обучающиеся Ценности ЗОЖ ежегодно  

Все участники Безопасность 

образовательно 

й среды 

(система 

взаимоотношен 

ий «ученик- 

учитель - 

родитель» 

  

Психологическое 

просвещение 

Педагоги «Экология и 

здоровье 

детей» 

По плану 

метод. Работы 

учреждения 

 

Родители Лекторий «Как 

сберечь 

здоровье 

школьника» 

В течение 

каждого 

учебного года 

по плану 

работы с 

родителями 

 

Психологическое 

консультирование 

Все участники  По запросу  

Экспертное педагоги Посещение 

Воспитательны 

х мероприятий, 

конкурсов, 

внеурочной 

По запросу  
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  деятельности   

Коррекция и 

развитие 

обучающиеся Программы 

социализации 

«Школа 

личностного 

роста», «Мой 

выбор» 

  

Социальное 

проектирование 

обучающиеся «Моя будущая 

профессия», 

«ЗОЖ», 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование диагностического инструментария в процессе работы педагога- 

Психолога. 

Личностные УУД 

Самоопределен 

ие 

Самооценка Методика Дембо- 

Рубинштейн (адаптация 

Прихожан) 

Смыслообразов 

ание 

Мотивация Методика определения 

уровня школьной мотивации 

(Н.Г. Лусканова) 

Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального отношения к 

учению в средних и старших 

классах школы (Прихожан) 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

Действия нравственно-этического 

оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающие личностный 

моральный выбор на основе социальных 

и личностных ценностей 

Наблюдение учителя, 

педагога-психолога 

Регулятивные УУД 
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Целеполагание Наблюдение учителя 

Планирование Наблюдение учителя 

Прогнозирование Наблюдение учителя 

Контроль Корректурная проба, тест 

 

Описание финансово – экономических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ ЛИЦЕЙ №28 

Финансирование МАОУ ЛИЦЕЙ №28 в части оплаты труда и учебных расходов 

осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру норматива включено 

обеспечение создания условий для реализации ФГОС ООО. В «Положение о порядке 

распределения стимулирующей части оплаты труда» включены пункты о распределении 

стимулирующей части заработной платы в зависимости от результата. В базовую часть 

оплаты труда учителей введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение школы на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне 

муниципалитета. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и других специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования является 

построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных результатов деятельности школы и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию права 

участия органов общественно-государственного управления в распределении поощрительных 

выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также 

показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях. 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива зафиксированы в 

Положении об оплате труда работников. 

Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведённого анализа материально 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа: 

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; 

соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта основной ступени и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения 

разрабатывает механизмы интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. 
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При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

-на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе гимназии (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Материально – технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования . 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, имеет 

необходимое учебно-материальное оснащение образовательного процесса, создаёт 

соответствующую образовательную и социальную среду. Для этого в образовательном 

учреждении разработан и закреплён локальным актом перечень необходимого оснащения и 

оборудования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. № 

МД-1552/03 

письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России 

от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»); 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении оборудованы: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда медиатекой; 

актовый и хореографический залы; 

спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

помещения для медицинского персонала; 

административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации образовательной деятельности детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

Созданы условия для проведения массовых мероприятий, собраний, предоставления досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видео материалов 

(лекционная аудитория, актовый зал). Созданы условия для проведения театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Созданы условия для выпуска школьной газеты (ежемесячная газета), работы школьного 

телевидения. Обучающиеся имеют доступ к сети интернет (в соответствиями с правилами 

безопасности интернет – установлены контентные фильтры). 

Помещение для приема горячего питания, а так же помещение для приготовления пищи дает 

возможность обеспечить горячим питанием всех обучающихся (качественные горячие 

завтраки, горячие завтраки и  обеды). 

В лицее обеспечено соблюдение санитарно – эпидемологических требований (требований к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно – тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания, его территории, средствам обучения), правил пожарной 

и электробезопасности, что подтверждается актами проверок соответствующих надзорных 

органов. 

Обеспечено горячее питание обучающихся в школьной столовой. 

Назначен работник, отвечающий за соблюдение техники безопасности и охраны труда 

работников. 

В лицее соблюдаются требования к санитарно – бытовым условиям (гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены). 

Территория школы огорожена ограждением, соответствующим требованиям. На территории 

школы отведены зоны для прогулок, для отдыха. На территорию лицея запрещен въезд 

любого автотранспорта, на что указывают специально установленные знаки и таблицы. На 

прилегающей к территории школы улично – дорожной сети установлены в необходимых 

местах знаки перехода, знаки, предупреждающие о том, что переходят дорогу дети. 

Спортивный инвентарь в установленные сроки проходит экспертизу, имеет необходимую 

сертификацию, отвечая таким образом требованиям безопасности. 

Текущие и капитальные ремонты здания школы осуществляются в плановом порядке. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

в образовательном учреждении осуществлена по следующей форме. 

 
Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

 
 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходим 

о/имеются 

Меры по 

приведению 

условий в 

соответствие с 

требованиями 

Стандарта и 

сроки их 

реализации 
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Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 

местом учителя 

36/36 Приобретение 

необходимого 

оснащения при 

дополнительном 

финансировании 

(бюджет и 

внебюджет) 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 

местом обучающихся 

2/2 

Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

2/2 

Помещения (кабинеты, мастерские, студии) 

для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

2/2 

Библиотека с рабочими зонами со свободным 

доступ учащихся для работы с информационными 

ресурсами 

1/1 

Помещения для медицинского персонала 1/1 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены В наличии 

Помещения для питания (обеденный зал) 1/1  

Спортивные залы 2/1 

Спортивная площадка с оборудованием 1/1 

Книгохранилище 1/1 

Актовый зал 1/1 

Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 

1/1 

Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми- 

инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

1/0 

 

 
 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного)каб 

инета основной 

школы 

Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты 

имеется 

Учебно-методические материалы: 

УМК по всем предметам инварианта 

Дидактические и раздаточные материалы по всем 

предметам инварианта и компонента, 

формируемого образовательным учреждением 

Имеются, 

систематизирова 

ны/провести 

каталогизацию 

имеющихся 

материалов 
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 Аудиозаписи, слайды по содержанию учебных 

предметов 

Имеются по всем 

предметам 

гуманитарного 

цикла/ 

доработать 

паспорта 
кабинетов. 

 гуманитарного цикла: ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные средства во 
всех учебных кабинетах 

 

Учебно-практическое оборудование: химия, 

биология. физика, технология. 

Обеспечено в 

полном объёме. 

Оборудование (мебель) во всех учебных 

кабинетах 

Обеспечено в 

полном объёме. 

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

основной школы 

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты: 

-положение о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

Имеются в 

полном объеме 

Документация ОУ Имеется в 

-Комплекты диагностических материалов: 

диагностика личностных УУД; 

диагностика коммуникативных УУД; 

диагностика познавательных УУД; 

диагностика регулятивных УУД. 

Имеются 

частично (в 

стадии 

разработки)/треб 

уют доработки 

базы данных: 

-КИАСУО (педагогические работники; 

обучающиеся школы) -результаты мониторинга 
качества образования; 

Имеются, 

требуют 

постоянного 
обновления 

 
Оснащение мастерских Кабинет №29 (технология ведения 

дома, обслуживающий труд), 

технология -таблицы, дидактический 

материал, швейные машины, 

наглядные пособия, проектор, экран. 

Мастерская (технический труд) 

столярные и слесарные станки, 

инструмент, раздаточный материал, 

соответствуют 

Оснащение спортивного 

зала и спортивной 

площадки 

Спортивный зал, спортивная 

площадка СанПин2.4.2.2821-10, 

раздел III 

Оборудование 

соответствует 
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Оснащение 

медицинского кабинета 

медицинский кабинет, включающий в 

себя кабинет врача и процедурный 

кабинет. 

Имеется 

Компоненты оснащения 

помещения для 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

Психологическая служба 

Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации 

Компьютерс выходом в интернет, 

принтер 

Имеется 

Имеются 

Имеются 

 

Социально бытовое обеспечение обучающихся, воспитанников и работников 
 
 

Наличие социально- 

бытовых условий 

Форма владения, 
пользования зданиями и 

помещениями 

Реквизиты и сроки действия 

правомочных документов 

Медицинское 

обслуживание, 

лечебно- 

оздоровительная 

работа: Медицинский 

кабинет - 1 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Договор о медицинском 

обслуживании с Краевым 

государственным бюджетное 

учреждением здравоохранения 

«Красноярское городская 

детская поликлиника № 1». 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

муниципального имущества 

Общественное питание: 

столовая , пищеблок - 

моечная подсобные 

помещения 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 
нежилое здание 

Школьный комбинат питания 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

муниципального имущества 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 
земельный участок 

 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. Создание информационно – образовательной среды. 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

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. 
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Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда учреждения; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование 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, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов 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 (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

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; 
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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. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде гимназии; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 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, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

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- 
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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 мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 102 ед./ 102 ед. 2018-2019 г. 

II Программные инструменты 75ед./75 ед. 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

100% / 100% 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

100% / 100% 

V Компоненты на бумажных носителях 100%/ 100% 

VI Компоненты на CD и DVD 180 ед./180 ед. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор(31 ед) и экран (1 ед.); принтер 

монохромный (32 ед.); принтер цветной (2 ед.); цифровой фотоаппарат (3 ед.); цифровая 

видеокамера (2 ед.); сканер (1 ед.); микрофон (4 ед.); музыкальная клавиатура (1 ед.); 

оборудование компьютерной сети (9 ед.); цифровой микроскоп (1 ед.); доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь (16 ед.); электронные учебники. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты (75 ед.); 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами (75 ед.); графический 

редактор для обработки растровых изображений (75 ед.); графический редактор для 

обработки векторных изображений (75 ед.); музыкальный редактор (1 ед.); редактор 

подготовки презентаций (75 ед.); редактор видео и звука (1 ед.); редактор программирования - 

Lego mindstorms education ev3 (2 ед.). 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 
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управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет- 

ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам (62 ед.); электронные 

наглядные пособия (87 ед.); электронные тренажёры (6 ед.); электронные практикумы (59 ед.). 

Образовательное учреждение принимает необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 
Приоритетами основной образовательной программы ООО МАОУ ЛИЦЕЙ №28 являются: 

- ориентация на достижение планируемых результатов, обозначенных в основной 

образовательной программе; 

- приоритет личностного развития обучающегося, когда обучение выступает не как самоцель, 

а как средство развития личности каждого ребенка на основе усвоения им универсальных 

учебных действий познания и освоения мира; 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

- опора на современные образовательные технологии деятельностного типа. 

Реализация данной программы предполагает наличие определенного уровня готовности 

педагогов, родителей, административного персонала. Следовательно, необходимы изменения 

в условиях реализации ООП ООО МАОУ ЛИЦЕЙ №28. 

 
Направления, в которых необходимы изменения: 

Кадровые условия. 

Требуется решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и 

личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений» обеспечивается путем реализации мероприятий по следующим 

направлениям: 

- все педагоги должны овладеть проектно – исследовательской компетентностью; 

- развивать систему наставничества; 

- формировать мотивацию педагогов к представлению опыта своей работы на разных уровнях 

в разных формах (открытые уроки, мастер – классы, воспитательные мероприятия) 

в виде научно-методических изданий, публикаций в научно-педагогической литературе; 

- включение педагогов в научно-экспериментальную деятельность, профессиональные 

сообщества; 



465 
 

- повышение квалификации или переподготовки педагогов технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО к планируемым результатам с целью формирования и 

осуществление нового подхода к преподаванию данного предмета; 

- повышение квалификации педагогов основного общего образования по направлению 

работы с детьми с ОВЗ. 

Информационно – методические условия: 

- наладить регулярное информирование родителей и общественности в процессе реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- выделить в особое направление деятельность проблемных, творческих проектных групп 

педагогов по реализации методических задач, стоящих перед школой по введению ФГОС 

ООО; 

- доработать и апробировать комплекты диагностических материалов, направленных на 

оценку достижения планируемых результатов; 

- сделать мониторинг достижения планируемых результатов эффективным инструментом 

повышения качества образования в МАОУ ЛИЦЕЙ №28; 

- обеспечить комплексное взаимодействие с организациями, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадров; 

- развитие локальной сети, обеспечивающей дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений. 

Материально – технические условия. 

- создание лингафонного кабинета, обеспечивающего изучение иностранных языков; 

- оснастить кабинеты необходимым оборудованием для организации образовательной 

деятельности детей с ОВЗ; 

- оснащение мастерских и кабинета технологии оборудованием, соответствующим 

требованиям ФГОС ООО; 

- требуется каталогизация имеющихся дидактических материалов, цифровых ресурсов, 

демонстрационных пособий; 

- требуется обеспечит образовательную урочную и внеурочную деятельность обучающихся 

расходными материалами, печатной продукцией (тетради на печатной основе, материалы для 

проектов, носители цифровой информации и др.) 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

1.Направление. Созданий условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательных отношений(в том числе и кадровых условий) 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 
Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки учителей 

1. Организация курсов повышения квалификации 

педагогов через проекты социальной и 

профессиональной направленности. 

2. Проведение в рамках школьных методических 

объединений семинаров по изучению современных 

образовательных технологий 

2. Совершенствование 1. Совершенствование системы внутришкольного 
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методической службы 

школы 

контроля. 
2. Организация методической презентации работы 

классных руководителей. 

 

3. Разработка индивидуальных и совместных 

творческих планов и их реализация. 

4. Организация и планирование работы в рамках 

федеральной экспериментальной площадки 

3. Организация 

курирования учителя в 

условиях инновационных 
процессов 

1. Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в лицее. 

2. Повышение компетентности педагогов через 

включение в инновационную деятельность 

4. Научно- 

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

1. Консультирование по вопросам организации 

диагностики и мониторинга разных аспектов 

профессиональной деятельности педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований. 

3. Повышение профессионального методического 

уровня педагогов-психологов в лицее через участие в 

семинарах, научно-практических конференциях; 

курсы. 

4. Оказание помощи педагогам в организации 

адекватных условий обучения и воспитания для 

школьников с особыми образовательными 

потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе 

учебного процесса и в период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в 

обеспечении психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса. 

7. Формирование у педагогов, школьников и их 

родителей потребности в психологических знаниях и 

желания использовать их в своей деятельности 

5. Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1. Совершенствование использования ИК- 

технологий, технологий дифференцированного и 

развивающего обучения, проблемного, проектного 

обучения. 

2. Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных 

программ, технологий. 

3. Использование дистанционного обучения (при 

необходимости), он-лайн консультаций. 

4. Переход на электронный документооборот 

(дневник, журнал) 

6. Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

1. Реализация технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности и 

подготовку к полноценному и эффективному участию 

в общественной и профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического 

мышления». 
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 2. Повышение воспитательного потенциала 

обучения, эффективности воспитания. 

3. Предоставление обучающимся реальных 

возможностей для участия в общественных и 

творческих объединениях 
 

2 .Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательной 

деятельности. 

Цель: совершенствование образовательной деятельности, определяющей личностное развитие 

обучающегося и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

 

Задачи 
механизмы решения поставленных задач 

1. Обновление 

содержания школьного 

образования в 
соответствии с ФГОС 

1. Разработка содержания рабочих программ по урочной 

и внеурочной деятельности. 

2. Повышение квалификации учителей 

2. Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация 

и внедрение методов и форм организации образовательной 

деятельности в условиях внедрения ФГОС 

2. Использование в образовательной деятельности 

различных форм социальных практик как одного из 

основных средств, способствующих развитию ценностно- 

смысловой сферы личности. 

3. Апробация УМК 1. Изучение социального заказа и создание 

соответствующей системы урочной деятельности. 

2 Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом 

по вопросам организации различных форм учебного 

процесса. 

4. Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 

1. Использование в содержании обучения методов 

самоконтроля и самооценивания. 

2. Разработка требований к организации объективной 

системы контроля, адекватной специфике основной 

школы. 

3. Разработка, апробация и коррекция системы 

оценивания достижений обучающихся по личностным и 

метапредметным результатам. 

 
3. Направление. Информационно – методические условия. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для 

школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательных 

отношений. 

 
Задачи механизмы решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений учителей в 

использовании ИКТ в 
образовательном 

1. Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение информационных 

технологий. 
2. Внедрение информационных технологий в 
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процессе и 

формирование ИКТ- 

компетенции 

обучающихся 

образовательную практику. 
3. Целенаправленная работа по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся. 

4. Использование ресурсов дистанционного обучения. 
5. Электронный документооборот. 

2.Создание банка 

программно- 

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

1. Совершенствование материально-технической базы 

школы, обеспечивающей информатизацию 

образовательной деятельности. 

2. Укрепление и совершенствование технического 

оснащения образовательной деятельности. 

3. Развитие банка программно-методических 

материалов. 

4. Дальнейшее расширение и совершенствование 

локальной сети школы. 

5. Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети в образовательном процессе. 

 

4. Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-психолого 

- педагогического сопровождения обучающихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

 
 

Задачи 
 

механизмы решения поставленных задач 

1. Мониторинг 

психофизического 

развития обучающихся 

и условий для ЗОЖ 

1. Организация мониторинга состояния здоровья 

школьников. 

2. Внедрение 

технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в лицее 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с социальными аспектами 

жизни школьников (сбалансированное разнообразное 

питание; профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения и т.д.). 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, 

их родителей, педагогов. 
3. Реализация программы «Образование и здоровье» 

3. Разработка 

технологий психолого - 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации 

детей. 

2. Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении. 

3. Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся. 

 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 
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анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Организационное обеспечение введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 

Создание творческих групп 

по направлениям: 

организация духовно - - 

нравственного, 

патриотического воспитания 

учащихся в свете требований 

ФГОС; по освоению 

педагогами системно – 

деятельностного подхода и 

технологии учебных 

проектов; разработка и 

адаптация диагностического 

материала для организации 

мониторинга оценки 

достижений планируемых 
результатов 

август 2018 Директор 

школы, зам. 

Директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Создание групп, план 

работы групп 

Диагностика 

профессиональных 

затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС 

ООО. 

сентябрь – 

октябрь 

заместитель 

директора по 

УВР 

Результаты 

диагностик, 

выявленные 

проблемы. План 

мероприятий по 

устранению 

выявленных проблем 

Проведение анкетирования с 

целью изучения 

образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся и их родителей 

по использованию часов 

вариативной части учебного 
плана. 

апрель - май Заместитель 

директора по 

УВР 

определен состав 

курсов для 

формирования части 

учебного плана, 

формируемого 

участниками 

образовательных 
отношений 

Обеспечение учебниками и 

методическими пособиями 
(формирование УМК на 

февраль библиотекарь, 

заместитель 
директора по 

100% обеспечение 

учебниками, УМК 
соответствует 
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следующий учебный год)  УВР требованиям 
Стандарта 

Организация постоянно – 

действующего семинара 

«Требования к современному 

уроку в рамках ФГОС ООО с 

позиций системно – 

деятельностного подхода» 

сентябрь 
,май 

заместитель 

по УВР, 

руководители 

МО 

план работы 

семинара 

Контроль состояния системы 

условий 

апрель – май заместитель 

директора по 

УВР; 

владельцы 

процессов 

мониторинга 

аналитическая 

справка по 

результатам 

контроля, механизм 

достижения целевых 
ориентиров 

Контроль реализации 

рабочих программ учителей - 
предметников 

в течение 

года 

учителя, 

руководители 
мо 

рабочие программы 

реализуются в 
полном объеме 

Нормативное обеспечение введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 

Подготовка приказов, 

корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

введение Стандарта, 

доведение нормативных 

документов до сведения всех 
заинтересованных лиц 

в течение 

года 

директор Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 
школы 

Корректировка 

образовательной программы 

основного общего 

образования с учетом 

вносимых в нее изменений в 

соответствии с приказами 
Минобрнауки России 

по мере 

издания 

приказов 

директор, 

заместители 

директора 

ООП ООО 
соответствует 

нормативным 

актам 

Разработка учебного плана 

на следующий учебный год 

Март – 

апрель 

текущего 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

проект учебного 

плана на 

следующий 

учебный год 

Разработка рабочих 

программ учителей – 

предметников на следующий 

учебный год 

с января по 

май 

учителя – 

предметники, 

руководители 

мо 

рабочие 

программы в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС 

Кадровое обеспечение перехода на ФГОС 

Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников ОУ 

и внесение изменений в план 

курсовой подготовки 

педагогов ОУ 

ноябрь – 

декабрь 

заместитель 

директора по 

УВР 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС ООО, 

учтены 

потребности 

педагогов 
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Реализация плана 

повышения квалификации 

учителей 5-9 классов 

«Введение ФГОС основного 

общего образования » 

в течение 

года в 

соответствии 

с планом- 
графиком 

педагоги, 

руководители 

мо, заместитель 

директора по 
УВР 

реализация плана 

повышения 

квалификации 

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по 

вопросам введения 

Стандарта. (по плану работы 
КРИПиПРО; УО) 

в течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Научно - методическое обеспечение перехода на федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования 

Организация изучения в 

педколлективе базовых 

документов Стандарта и 
изменений, вносимых в него 

в течение 

года по 

плану 
семинара 

руководитель 

семинаром 

повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

Организовать серию 

открытых уроков с позиций 

системно – деятельностного 

подхода и в соответствии с 
требованиями ФГОС 

по планам 

рабочих 

групп 

руководители 

рабочих групп, 

учителя - 

предметники 

повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

Изучение методик и 

разработка инструментария 

для осуществления оценки 

достижения планируемых 

результатов 

по плану 

работы 

группы 

руководители 

рабочих групп 

формирование 

апробированного и 

адаптированного 

инструментария 

для оценки 

достижения 

планируемых 
результатов 

Организация работы по 

психолого - 

педагогическому 

обеспечению введения 
Стандарта 

в течение 

года 

Социально- 

медико - 

психологическая 

служба 

Обеспечение 

психолого - 

педагогического 

сопровождения 

Развитие и 

совершенствование системы 

внеурочной деятельности в 
основной лицее 

в течение 

года 

Директор 

школы, зам. 

директора по ВР 

Модель 

внеурочной 

деятельности в 
основной лицее 

Изучения опыта авторских 

программ внеурочной 

деятельности для 

обучающихся 5-9 классов 

Сентябрь- 

апрель 

Текущего 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Формирование 

банка опыта 

разработки 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Информационное обеспечение перехода ОУ на федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования 

Разработка плана 

информирования 

общественности о введении 

Стандарта основного общего 

образования через 
официальный сайт школы, 

декабрь Отв. за сайт; 

директор 

школы 

Размещение 

материалов на сайте 

школы, проведение 

родительских 

собраний 
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работу с общественностью    

Организация доступа 

работников школы к 

электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет 

в течение 

года 

Зав. 

кабинетом 

информатики; 

зам. директора 

по УВР 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

Информирование родителей 

обучающихся о подготовке к 

введению Стандарта и 

результатах их введения в 

ОУ через школьные сайты 

январь-июнь Зам директора 

по УВР 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения Стандарта 

Проведение родительского 

собрания в 4 классе 

май Директор 

школы, зам. 

Директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 

Знакомство 

родителей с 

требованиями 

Стандарта 

Описание системы контроля за состоянием системы условий реализации ООП ООО 

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг в рамках 

ВШК и СОКО, с помощью которого происходит управление и контроль внутришкольными и 

внешними ресурсами образовательной среды, способствующей успешному внедрению ФГОС 

ООО. Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технических условия. Оценивается учебно-методическое и информационное обеспечение. Для 

такой оценки используется определенный набор критериев и показателей. 

 
 

наименование 

условия 

 
Объект контроля 

Критерии оценки, 

измерители, показатели 

 
Ответственный 

  % педагогов, прошедших  

 1. Качество кадрового ПК, % педагогов имеющих Заместитель 

 обеспечения реализации I или высшую директора по 

 Стандарта квалификационные УВР 

  категории  

 2. Исполнение плана-  

100% выполнение плана- 

графика повышения 

квалификации педагогов в 

области реализации 

Стандарта 

 

 графика повышения  

 

1. Кадровые 

условия 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательного 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 учреждения в связи с  

 реализацией Стандарта  

 3. Реализация плана Качество реализации 
Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

руководители 

МК 

 методической работы плана методической 

 Школы (внутришкольного работы -проведение 100 % 

 повышения квалификации) запланированных 

 с ориентацией на мероприятий, с возможной 

 проблемы введения коррекцией по мере 
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 Стандарта, реализации 

плана МК учителей 

начального образования 

появления необходимости; 

- семинары, посвящённые 

Стандарту 

- участие педагогов в 

проведении мастер- 

классов, 

круглых столов, 

«открытых» 

уроков, внеурочных 

занятий и 

мероприятий по 

отдельным 

направлениям введения и 

реализации Стандарта - по 

плану 

методической работы 

мероприятий по 

отдельным 

направлениям введения и 

реализации ФГОС - по 

плану 

методической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

психолого – 

педагогические 

условия 

 

1. Наличие модели 

организации 

образовательного процесса 

Эффективность 

реализации вертикальных 

и горизонтальных связей 

профессионального 

педагогического 

взаимодействия 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

2. Качество реализации 

моделей взаимодействия 

Школы и учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

 
% участия школьников во 

внеурочной деятельности; 

участие в различных 

мероприятиях и конкурсах 

(наличие победителей и 

призеров) 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

3. Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

по использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и 

плана внеурочной 

деятельности на учебный 

год; 

удовлетворенность 

школьников школьной 

жизнью (анализ анкет 

учащихся) 

 

 

 
Заместители 

директора по 

УВР, ВР 
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 4. Привлечение 

управляющего совета к 

проектированию ООП 

ООО 

 
Количество договоров с 

организациями 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Финансовые 

условия 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП ООО 

и достижения 

планируемых результатов, 

а также механизма их 

формирования 

 

 

Привлечение 

внебюджетных средств 

 

 

 
Директор 

2. Наличие локальных 

актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

 

 

Учет в локальных актах 

качества реализации ООП 

ООО 

Администрация 

 

3. Наличие 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками 

 

 
% педагогов, 

заключивших договора 

 

 

Директор 

 

 

 
4. Материально 

– технические 

условия 

 
1. Формирование заявок на 

приобретение техники и 

оборудования 

 

Обоснование материально- 

технического оснащения 

Руководитель 

МК, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, АХР 

 
2. Реализация заявок по 

мере финансирования 

 

% выполнения заявок 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

 

 

4. 

Информационн 

о-методические 

условия 

1. Качество 

информационных 

материалов о реализации 

Стандарта, размещённых 

на сайте 

Соответствие материалов 

требованиям Стандарта 

(количество обновлений 

на сайте) 

 
Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Качество 

информирования 

родительской 

общественности о 

Осведомленность 

родителей о Стандарте 

(анкеты, протоколы 

родительских собраний) 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 
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 подготовке к введению и 

порядке перехода на новые 

стандарты 

  

3. Учёт общественного 

мнения по вопросам 

реализации Стандарта и 

внесения дополнений в 

содержание ООП ООО 

 

Выполнение социального 

заказа 

 

 
Администрация 

4. Качество 

информационного 

взаимодействия Школы с 

другими ОУ по вопросам 

реализации Стандарта 

 

Участие педагогов в 

семинарах 

 

Руководитель 

МК 

5. Качество публичной 

отчётности Школы о ходе 

и результатах реализации 

Стандарта 

Отчёт о результатах 

самообследования Школы 

(опубликование ежегодно 

в августе) 

 

Директор 

6. Разработка 

рекомендаций для 

педагогических 

работников: 

— по организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации 

текущей и итоговой 

оценки 

достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся; 

— по использованию 

системно- 

деятельностного подхода в 

УВП 

 

 

 

 

 
 

Использование 

рекомендаций при 

организации УВП 

(ежегодный анализ 

состояния преподавания 

предметов в начальных 

классах, анализ 

воспитательной работы 

школы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

 

 

5. Мониторинг 

результативнос 

ти 

 
1. Осуществление 

мониторинга результатов 

(личностных, 

метапредметных, 

предметных) 

обучающихся 

Определение количества 

обучающихся с высоким, 

повышенным, базовым, 

пониженным и низким 

уровнем личностных, 

метапредметных, 

предметных результатов 

усвоения ООП 

 

 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 



476 
 

Условия 

реализации 

ООП ООО 

Направления 

руководства и 

контроля 

форма 

контроля 

периодичност 

ь 

ответственны 

е 

Кадровые Своевременное 

прохождение 

аттестации, наличие 

курсовой 

подготовки, 

мониторинг один раз в 

год 

заместитель 

директора по 

УВР 

повышение 

педагогической 

компетентности 

через 

самообразование и 

семинары. 

выступление 

на семинарах, 

педсоветах 

по плану 

работы 

школы 

заместитель 

директора по 

УВР 

Материально – 

технические 

Оборудование 

учебных кабинетов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, установка 

автоматизированных 

рабочих мест 

учителя и 

общешкольной 

локальной сети. 

мониторинг по плану 

работы 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

информатизац 

ии 

Методические Соответствие ВШК по плану Заместитель 

 рабочих программ и  внутришколь директора по 

 тематического  ного УВР 

 планирования  контроля  

 учителя    

 требованиям ФГОС,    

 организация    

 тематического,    

 классно –    

 обобщающего,    

 персонального    

 контроля, работа    

 ШМО по реализации    

 ФГОС.    

Психолого – Адаптация анкетирование, по плану психолог, 

педагогические учащихся, работа диагностика, работы социальный 

 социально- изучение школы педагог 

 психологической материалов   

 службы, система педагогов   

 индивидуальной    
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 работы педагогов с 

учащимися. 

   

 


