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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Настоящая ООП ООО регламентирует цели, задачи, ожидаемые результаты, 

содержание и организацию образовательных отношений. 
ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 
физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Реализации ООП ООО, а также достижению планируемых результатов содействует 
качественное учебно-методическое и информационное обеспечение, включающие в себя: 
учебники (из федерального перечня учебников, допущенных к использованию), 
современное оснащение учебных кабинетов и лабораторий, наличие постоянного, 
устойчивого доступа к сети Интернет, качественно укомплектованный, оснащенный 
информационно-библиотечный центр. 

ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» имеет 
следующую структуру: 
 Целевой раздел (пояснительная записка, планируемые результаты освоения 

программы, система оценки достижения планируемых результатов); 
 Содержательный раздел (рабочие программы учебных предметов/курсов, программа 

формирования УУД, рабочая программа воспитания); 
 Организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный 

учебный график, календарный план воспитательной работы, характеристика условий 
реализации программы). 

ООП ООО МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 35" разработана для 
организации образовательных отношений общеразвивающей и естественно-научной 
направленности. 

Естественно-научная направленность обучения реализуется через введение учебных 
курсов, за счёт часов вариативной части в учебном плане. Организуются такие курсы в виде 
групп сменного состава по письменному заявлению родителей обучающихся. 

Также реализации ООП ООО способствует внеурочная и воспитательная 
деятельность, организованная в виде факультативных и элективных курсов, секций, 
кружков, экскурсий, праздничных мероприятий и т.д. 

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. 
Нормативно-правовую базу для разработки настоящей ООП ООО составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". (С изм. и доп. от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 
5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 
14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 
5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 
2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 
18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февраля, 24 
марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля, 30 декабря 2021 г. ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства 
Просвещения РФ от 22.03.2021г. №115); 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 
г. N 1897), с изм. и доп. от 29 декабря 2014, 31 декабря 2015, 11 декабря 2020г.; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 4 февраля 2020 г. № 1/20) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 
N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания" 

 Устав МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 35" г. Чита. 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цель и задачи реализации программы основного общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» являются: 
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 
и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 
развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 
клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
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образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 
путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 
способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 
основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 
новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 
учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 
действий: моделирования, контроля и оценки, перехода от самостоятельной 
постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 
во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 
исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 
развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 
взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний; 



9 
 
 

 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 
взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных 
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. 
моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 
непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 
условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 
подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 
задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

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

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 
образования: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения программы основного общего образования; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки: 
 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 
определяющими организацию образовательного процесса в Организации по 
определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 
деятельности), учебному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 
определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 
осуществляемой в Организации; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 
обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 
предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 
основного общего образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы основного общего 
образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы. 
В соответствии с реализуемой Стандартом, деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 
основного общего образования определяется после завершения обучения в процессе 
государственной итоговой аттестации. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО отражает 

требования Стандарта, передает специфику образовательной деятельности, соответствует 
возрастным возможностям обучающихся. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, детализируют 
основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 
планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. 
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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. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 
освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 
обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 
повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 
результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 
блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 
базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 
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подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 
помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 
является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 
достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

1.2.3 Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 
 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 
2. Патриотического воспитания: 
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
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стране. 
3. Духовно-нравственного воспитания: 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 
4. Эстетического воспитания: 
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
 осознание ценности жизни; 
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 
интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 
6. Трудового воспитания: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
7. Экологического воспитания: 
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 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 
в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
8. Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 
опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 
числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 
планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 
задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 
 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
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 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 
 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

1.2.4 Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, должны отражать: 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1.1. Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 
выделенных критериев); 

1.2. Базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 
исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах; 

1.3. Работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 
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 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

2.1. Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 
переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 
проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 
с использованием иллюстративных материалов; 

2.2. Совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 
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 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 
отчета перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
3.1. Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 
объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 
3.2.Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3.3. Эмоциональный интеллект: 
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
 выявлять и анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
 регулировать способ выражения эмоций; 

3.4. Принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 принимать себя и других, не осуждая; 
 открытость себе и другим; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

1.2.5. Предметные результаты 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 
входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 
следующем уровне общего 
образования. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Выпускник научится: 
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 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 
и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

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

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
 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; 
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 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

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

ЛИТЕРАТУРА 
В скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно 
уже проводить контроль сформированности этих умений. 
Выпускник научится: 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);  
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; 
 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 
 оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); 
 выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 
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 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 
уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 
 каждом классе – на своем уровне); 
 вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 
 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-
творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 
организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
 точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 
 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5–9 кл.). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать обусловленность особенностей художественного произведения авторской 
волей; 

 размышлять над прочитанным, выделяя в произведении значимые в смысловом и 
эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, находя и 
объясняя связи между ними; 

 выделять крупные единицы произведения, определять связи между ними для 
доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста; 

 воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в 
этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел; 

 истолковать смысл произведения как художественного целого; 
 создавать эссе, научно-исследовательские заметки (статьи), доклады на конференцию, 

рецензии, сценарии и т.п. 
 понимать текст на основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды 

«закодированного» (естественным языком и специфическими художественными 
средствами). 

РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 
Выпускник научится: 
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 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; понимать  определяющую  роль языка в 
развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования 
и самообразования; использовать коммуникативно-эстетические возможности родного 
языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  использовать в 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилистические 
ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 
нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; осознавать коммуникативно-
эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного языка; использовать активный и потенциальный 
словарный запас, использовать в речи грамматические средства для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 
и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа 
текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., уметь 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

РОДНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Выпускник научится:  

 видеть черты национального характера своего народа в литературе;  
 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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 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  
 применять различные приемы изучения художественного текста как при классном 

анализе, так и при самостоятельном чтении;  
 использовать биографические материалы, а также краеведческую литературу;  
 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы;  
 активно и целесообразно использовать различные виды справочной литературы;  
 определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной 

литературы;  
выбирать произведения для самостоятельного чтения.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 видеть в произведениях фольклора воплощение нравственного идеала русского народа;  
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект)  
 давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному 

произведению;  
 при необходимости обращаться к различным формам взаимодействия искусств, используя 

эти материалы как при обращении к конкретному произведению, так и к определенным 
этапам литературного процесса 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 
в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 
 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
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 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 
с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 
т.п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 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 научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 
(объемом 30 - 40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т.д. (объемом 100 - 120 слов, включая адрес); 
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 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
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 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
 имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity, -ness, -ship, -ing; 
 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 
 наречия при помощи суффикса -ly; 
 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 
 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 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. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 
задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 
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 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

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

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 
(Conditional I - If I see Jim, I'll invite him to our school party) и нереального характера 
(Conditional II - If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; 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; not so ... 
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; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ... to do something; to 

look/feel/be happy; 
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 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 
Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 
Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 
их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания "Причастие I + существительное" (a 
playing child) и "Причастие II + существительное" (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

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

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ) 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 
в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 
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Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 
 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.) 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию 
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
Письменная речь 



29 
 
 

 

Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 
(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
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Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 
задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и 

нереального характера; 
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога; 
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога ; 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

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

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 



32 
 
 

 

МАТЕМАТИКА 
Выпускник научится в 5 - 6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 
 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, 
представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 
 составлять план решения задачи; 
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 
(делать прикидку) 

Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 
изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
 вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 
История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 
как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5 - 6 классах (для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать  понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 
пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, определять 
принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания; 
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 
 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
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 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 
 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 
решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 
и явлений. 

Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи "на части", решать и обосновывать свое решение задач 
(выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 
основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 
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с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 
учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 
не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 
Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 
Выпускник научится в 7 - 9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 
 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 
арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 
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 распознавать рациональные и иррациональные числа; 
 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 
Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 
подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 
разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 
квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 
неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 
Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 
 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 
 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 
 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 
 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 
 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 
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 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 
подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 
положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 
учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 
 Иметь представление о статистических 

характеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи 
методом прямого и организованного 
перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, 
диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде 
таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические 
характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в 
простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших 
чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 
Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 
задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 
к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
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 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 
или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 
Геометрические фигуры 
 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 
ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 
 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 
 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
 Геометрические преобразования 
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма 
векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 
координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 
История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 
как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 
 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 
 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 
Выпускник получит возможность научиться в 7 - 9 классах (для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 
 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 
 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 
(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 
Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 
множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 
действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 
рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
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 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 
 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 
 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 
Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 
скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем 
к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 
деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и 
целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль; 
 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 
 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 
Уравнения и неравенства 
 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений 
или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 
преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 
 решать простейшие иррациональные уравнения  
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 решать уравнения вида xn=a 
 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 
 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
 решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 
системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 
квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 
других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 
 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
четность/нечетность функции; 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции  
 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y = f(x) 

для построения графиков функций  
 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 
 исследовать функцию по ее графику; 
 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 
 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 
 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 
учебных предметов. 

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

трудности; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 
 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 
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 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
 анализировать затруднения при решении задач; 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 
при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 
ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 
типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 
 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 
 решать несложные задачи по математической статистике; 
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 
новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 
этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Статистика и теория вероятностей 
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 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 
дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 
 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 
операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры 
 Оперировать понятиями геометрических фигур; 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения; 
 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 
и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 
 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 
 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 
теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в 
которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 
широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 
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комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 
фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 
случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 проводить вычисления на местности; 
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 
Геометрические построения 
 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 
 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 
 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания 
и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 
координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 
скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 
выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 
пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 
использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 
углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 
История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 
 понимать роль математики в развитии России. 
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Методы математики 
 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 
Выпускник получит возможность научиться в 7 - 9 классах для успешного продолжения 
образования на углубленном уровне 
Элементы теории множеств и математической логики 
 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 
 проверять выполнение характеристического свойства множества; 
 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность 
утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 
высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 строить рассуждения на основе использования правил логики; 
 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 
 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени 
n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 
чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 
 сравнивать действительные числа разными способами; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 
 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 
 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 
сравнений; 
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 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 
разных систем измерения; 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 
 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 
 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 
 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 
многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 
 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приемов; 
 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 
квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 
 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»; 
 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 

которых записаны в стандартном виде; 
 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 
 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей. 
Уравнения и неравенства 
 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 
и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 
 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 
 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим 

и графическим методами; 
 владеть разными методами доказательства неравенств; 
 решать уравнения в целых числах; 
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 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 
системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 
 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 
 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 
Функции 
 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 
четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 
горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией, 
 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени. 
 использовать преобразования графика функции для построения графиков функций; 
 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 
 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая или убывающая последовательность, предел последовательности, 
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 
арифметической и  геометрической прогрессии; 

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 
неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 
процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 
 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 
Статистика и теория вероятностей 
 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и 
целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 
 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля; 
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 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 
 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 
 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования; 
 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных 
предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 
Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 
 распознавать разные виды и типы задач; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 
рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 
сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 
к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
 анализировать затруднения при решении задач; 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 

преобразованное; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 
задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 
конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 
разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 
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 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 
покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 
решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать 
их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 
разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 
методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 
изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 
 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 
Геометрические фигуры 
 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 
случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 
полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 
 Владеть понятием отношения как метапредметным; 
 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
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перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 
треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни. 
Измерения и вычисления 
 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 
самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов 
фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 
сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 
треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 
Геометрические построения 
 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, 
 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять построения на местности; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 
 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 
 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а 
также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 
 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 
 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление 

и доказательства; 
 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 
свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 
отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 
другим учебным предметам. 

История математики 
 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 
представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 
науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 
 владеть навыками анализа условия задачи и определения, подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 
 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 
 

ИНФОРМАТИКА 
Раздел 1. Введение в информатику 
Выпускник научится: 
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 
 оперировать единицами измерения количества информации; 
 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 
 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 
(визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с 
поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных 
областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 
оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 
 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 
современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 
 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 
 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления; 
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука; 
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 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 
 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 
 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 
 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов 
 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 
Выпускник научится: 
 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 
алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 
массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 
(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 
переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме 
и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 
«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 
исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 
 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 
 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов. 
 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 
 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 
исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 
исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 
задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной 
системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 
результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
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 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 
одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 
элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 
заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 
свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 
базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 
Выпускник научится: 
 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
 оперировать объектами файловой системы; 
 применять основные правила создания текстовых документов; 
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 
 использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 
 работать с формулами; 
 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 
 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 
 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 
основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 
индивидуального информационного пространства; 

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 
деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 
электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 
информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 
безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 
полученных по тем или иным запросам. 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 
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 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 
возможностей, технических и экономических ограничении. 

История 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 
предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 
и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

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

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 
и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 
«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 
населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные 
и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 
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 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс). 
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; 

 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; 

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

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

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

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

 
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; 
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 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; 
 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; 
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 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; 
 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; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; 

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

Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
 объяснять роль политики в жизни общества; 
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 
выводы. 

Гражданин и государство 
Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
 раскрывать достижения российского народа; 
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 
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 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 
выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
 характеризовать систему российского законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
 характеризовать гражданские правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 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; 
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 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 
опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 

ГЕОГРАФИЯ 
Источники географической информации 
Выпускник научится: 
 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания; 
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 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 
выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться 
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 
 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 
 строить простые планы местности; 
 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

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

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 
Выпускник научится: 
 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 
 cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 
 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 
 проводить расчеты демографических показателей; 
 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в 
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 
регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 
изучением населения. 

Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов 

и отдельных стран; 
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 
 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи 

с природными и социально-экономическими факторами. 
Особенности географического положения России 
Выпускник научится: 
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 
контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник научится: 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны 

и отдельных регионов; 
 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
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 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

 описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических объектов 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 
 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией 

Выпускник получит возможность научиться: 
 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 
Население России 
Выпускник научится: 
 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов и стран; 
 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 
религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения на 
селения России и ее отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 
Хозяйство России 
Выпускник научится: 
 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 
 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 
 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте из реальной 
жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
Районы России 
Выпускник научится: 
 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их частей; 
 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 
Россия в современном мире 
Выпускник научится: 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран; 
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 
ФИЗИКА 

Механические явления 
Выпускник научится:      

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 
движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 
инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 
имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение (звук); 
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 
плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, 
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 
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описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить фор- мулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 
суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета; 
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон сохранения 
им- пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и фор- мулы, связывающие 
физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
сила трения скольжения, коэффициент трения, давление, импульс тела, механическая 
работа, механическая мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, КПД 
простого механизма, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры практического использования физических  знаний  о  
механических  явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 
источников энергии; экологических последствий исследования космического 
пространства; 
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 
частных законов (законы движения, закон Гука, Архимеда и др.); 
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 
Выпускник научится:      

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 
конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 
кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, 
удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 
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правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и про- 
 процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 
 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 

и твердых тел; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, коэффициент полезного действия теплового 
двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для  сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических по- следствий работы двигателей внутреннего сгорания, 
тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 
и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электромагнитные явления 
Выпускник научится:      

 распознавать электромагнитные явления  и  объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 
магнитное), взаимодействие магнитов, электро- магнитная индукция, действие 
магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 
электрического поля на заряженную частицу, электро- магнитные волны, прямолинейное 
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник 
тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 
длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 
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используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 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; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: точечный источник света, 
световой луч; 

 решать задачи, используя физические законы  (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца, закон прямо- линейного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 
расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для со- хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 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.); 

 использовать приемы 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 как 
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием мате-
матического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 
Выпускник научится:      

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-излучения, возникновение линейчатого спектра 
излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 
число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 
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 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 
ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для  сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. 

Строение и эволюция Вселенной 
Выпускник научится:      

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 
наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 
звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
 

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; 
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 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; 
 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», «эле

ктролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 
«окисление», «восстановление»; 
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 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; 
 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 
кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
 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; 

 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; 
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 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 
человека; 

 

 
 

БИОЛОГИЯ 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
Живые организмы 
характеризовать особенности строения и процессов 
жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 
организмов), их практическую значимость; 
применять методы биологической науки для 
изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить 
несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические 
объекты и процессы; 
использовать составляющие исследовательской и 
проектной деятельности по изучению живых 
организмов (приводить доказательства, 
классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 
ориентироваться в системе познавательных 
ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе 

соблюдать правила работы в кабинете 
биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; 
использовать приёмы оказания первой помощи 
при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; 
работы с определителями растений; 
выращивания и размножения культурных 
растений, домашних животных; 
выделять эстетические достоинства объектов 
живой природы; 
осознанно соблюдать основные принципы и 
правила отношения к живой природе; 
ориентироваться в системе моральных норм и 
ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни 
во всех её проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное 
отношение к объектам живой природы); 
находить информацию о растениях и животных 
в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, 
анализировать оценивать её и переводить из 
одной формы в другую; 
выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе 

Человек и его здоровье 
характеризовать особенности строения и процессов 
жизнедеятельности организма человека, их 
практическую значимость; 
применять методы биологической науки при 
изучении организма человека: проводить 
наблюдения за состоянием собственного организма, 
измерения, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты; 

использовать на практике приёмы оказания 
первой помощи при простудных заболеваниях, 
ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; рациональной организации труда 
и отдыха; проведения наблюдений за 
состоянием собственного организма; 
выделять эстетические достоинства 
человеческого тела; реализовывать установки 
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использовать составляющие исследовательской и 
проектной деятельности по изучению организма 
человека: приводить доказательства родства 
человека сравнивать клетки, ткани, процессы 
жизнедеятельности организма человека; выявлять 
взаимосвязи между особенностями строения клеток, 
тканей, органов, систем органов и их функциями; 
ориентироваться в системе познавательных 
ценностей: оценивать информацию об организме 
человека, получаемую из разных источников, 
последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека. 

здорового образа жизни; 
ориентироваться в системе моральных норм и 
ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей; находить в 
учебной и научно- популярной литературе 
информацию об организме человека, 
оформлять её в виде устных сообщений, 
докладов, рефератов, презентаций; 
анализировать и оценивать целевые смысловые 
установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих; 
последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека 

Общие биологические закономерности 
характеризовать общие биологические 
закономерности, их практическую значимость; 
применять методы биологической науки для 
изучения общих биологических закономерностей: 
наблюдать и описывать клетки на готовых 
микропрепаратах, экосистемы своей местности; 
использовать составляющие проектной и 
исследовательской деятельности по изучению общих 
биологических закономерностей, свойственных 
живой природе; приводить доказательства 
необходимости защиты окружающей среды; 
выделять отличительные признаки живых 
организмов; существенные признаки биологических 
систем и биологических процессов; 
ориентироваться в системе познавательных 
ценностей: оценивать информацию о деятельности 
человека в природе, получаемую из разных 
источников; 
анализировать и оценивать последствия 
деятельности человека в природе. 

Выдвигать гипотезы о возможных 
последствиях деятельности человека в 
экосистемах и биосфере; 
аргументировать свою точку зрения в ходе 
дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 
 

 
МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 
специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 
театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 
искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 
идее, о средствах и формах ее воплощения; 
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 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 
музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 
интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 
формировать фонотеки, библиотеки, видеотеки; 
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 
класса, школы; 
 импровизировать в пении, игре, пластике; 
 проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным 
произведениям при их восприятии и исполнении. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 
Выпускник научится: 
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 
 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 
 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 
 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, 
современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 
современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 
сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки 
 оценивать собственную музыкально-творческую деятельность; 
 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 
 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 
 совершенствовать умения и навыки самообразования.  

Классика и современность. Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Выпускник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 
отношение к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования; 
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 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 
стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 
музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 
культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 
мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 
музыки, разных эпох; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 
пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 
(композитор — исполнитель — слушатель); 
 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной 
музыки; 
 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 
разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном 
концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 
 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения 
различных жанров и стилей; 
 творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя 
приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 
импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной 
речи; 
 осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;  
 выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на 
основе взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 
музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских 
проектах; 
 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Выпускник научится: 
 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 
создавать декоративные изображения на основе русских образов; 
 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 
искусстве и в современной жизни; 
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 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; 
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 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел; 
 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 
пространства; 
 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 
композиции натюрморта; 
 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 
на картоне; 
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 
как выражении различных мировоззренческих смыслов; 
 применять перспективу в практической творческой работе; 
 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 
и воздушной перспективы; 
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 
настроения в природе; 
 навыкам создания пейзажных зарисовок; 
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 
перспектива; 
 пользоваться правилами работы на пленэре; 
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 
красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 
живописного произведения; 
 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения; 
 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 
значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 
техники; 
 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 
 различать и характеризовать виды портрета; 
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 
по памяти; 
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 
и объемного изображения предмета и группы предметов; 
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 использовать графические материалы в работе над портретом; 
 использовать образные возможности освещения в портрете; 
 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 
определять их произведения; 
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 
человека; 
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 
фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 
 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 
образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 
 объяснять понятия "тема", "содержание", "сюжет" в произведениях станковой 
живописи; 
 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
 узнавать и объяснять понятия "тематическая картина", "станковая живопись"; 
 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно-тематической картины; 
 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 
значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 
позиций и идеалов; 
 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 
имена великих русских мастеров исторической картины; 
 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 
культуры; 
 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 
народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
 называть имена нескольких известных художников объединения "Мир искусства" 
и их наиболее известные произведения; 
 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 
выбранный исторический сюжет; 
 творческому опыту по разработке художественного проекта - разработки 
композиции на историческую тему; 
 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 
Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 
библейские темы; 
 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 
художников на библейские темы; 
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 
Великой Отечественной войны; 
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 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.); 
 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 
творчестве художников-анималистов; 
 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 
животных; 
 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 
архитектуры и дизайна; 
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
 понимать сочетание различных объемов в здании; 
 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 
материал; 
 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-
художественных стилей разных эпох; 
 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 
городской среды; 
 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 
объемов при взгляде на них сверху; 
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - вертикаль, 
круг - цилиндр, шар и т.д.; 
 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы; 
 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; 
 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 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; 
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 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 икэбаны; 
 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 
композиционный замысел; 
 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 
Киевская. Фрески. Мозаики; 
 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
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; 
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 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 
художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 
зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 
 понимать специфику изображения в полиграфии; 
 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 
др.); 
 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, компьютерное, фотографическое); 
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII - XIX веков; 
 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 
архитектуры русских художников XVIII - XIX веков; 
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 
определять скульптурные памятники; 
 называть имена выдающихся художников "Товарищества передвижников" и 
определять их произведения живописи; 
 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 
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; 
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 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
 применять творческий опыт разработки художественного проекта - создания 
композиции на определенную тему; 
 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 
Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.; 
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); 
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 
пространства; 
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 
музеев мира; 
 использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной 
композицией; 
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 
Добужинский); 
 различать особенности художественной фотографии; 
 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 
план, ракурс, свет, ритм и др.); 
 понимать изобразительную природу экранных искусств; 
 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
 различать понятия: игровой и документальный фильм; 
 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 
Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
 понимать основы искусства телевидения; 
 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 
спектакля; 
 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 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; 
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 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. 

ТЕХНОЛОГИЯ 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования к результатам предметной области "Технология" планируемые 
результаты освоения предмета "Технология" отражают: 

 формирование технологической культуры и культуры труда; 
 формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, 

соответствующего актуальному технологическому укладу; 
 адаптивность к изменению технологического уклада; 
 осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы 

"природа - общество - человек"; 
 овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами графического отображения и формами визуального представления 
объектов или процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок, 
эскиз, чертеж); 

 применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 
получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации 
замыслов; 

 формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных 
задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными 
способами, верификация, анализ, синтез); 

 формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

Современные технологии и пути их развития 
Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 
нематериальной сферы; 

 производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 
развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с 
информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 
сферах, рассматриваемых в рамках предметной области; 

 осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 
перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся 
Выпускник научится: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
 определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического 

решения; 
 готовить предложения технических или технологических решений с использованием 

методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием 
инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

 планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 
 применять базовые принципы управления проектами; 
 следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 
 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 
 прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 
эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 
возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый 
технологический процесс 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, схемы, рисунка, графического 

изображения и их сочетаний; 
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 
 применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 
труда; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 
предполагающих: 
 определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной среде 
(конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов, 
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 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, 

 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: 
 модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 
(после его применения в собственной практике), 

 разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 
 разработку способа или процесса получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 
 проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с 

помощью материального или виртуального конструктора; 
 выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 
 выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 
ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 
унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической 
документации; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения 
Выпускник научится: 
характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу; 
характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 
разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 
труда; 
анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального 
развития; 
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характеризовать группы предприятий региона проживания; 
получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 
развития современных производств и тенденциях их развития в регионе проживания и в мире, а 
также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального и 
мирового рынка труда. 
 

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; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
 безопасно использовать ресурсы интернета; 
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 анализировать состояние своего здоровья; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при ожогах; 
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 
 готовиться к туристическим поездкам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
 безопасно вести и применять права покупателя; 
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

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

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

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; 
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 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. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Выпускник научится: 
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

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

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 
и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

            Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

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

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

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
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 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 
физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

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

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

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

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне (ГТО)». 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения ООП ООО, 
направленный на обеспечение качества образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Учреждении в соответствии 
с требованиями Стандарта являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  
Внутренняя оценка включает: 
 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку, 
 портфолио, 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  
К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация, 
 независимая оценка качества образования, 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 
и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 
«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 
ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой 
аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга строятся на планируемых результатах, 
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представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться». Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 
о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 
со всеми   обучающимисяв   ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
 сформированность основ гражданской идентичности личности; 
 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 
учебной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и 
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучающихся 
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в Учреждении; 
 участии в общественной жизни Учреждения, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; 
 ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, профессии; 
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 
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Внутришкольный мониторинг организуется администрацией учреждения и осуществляется 
классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 
занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 
представляются в виде характеристики. Любое использование данных, полученных в ходе 
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия». 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

учреждения в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 
внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 
Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 
материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 
одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 
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В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются 
план, программа подготовки проекта, которые включают требования по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 
 содержание и направленность проекта; 
 защита проекта; 
 критерии оценки проектной деятельности.  
Требования к организации проектной деятельности: 
 обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 
 план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем 

проекта; 
 результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 
Состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его 

защиты: 
 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 
 подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 
 исходного замысла, цели и назначения проекта; 
 краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. 
 краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося 

в ходе выполнения проекта, в том числе: 
 инициативности и самостоятельности; 
 ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) 

исполнительской дисциплины. 
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 
полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 
без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Требования к защите проекта: 
 защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

учреждения или на школьной конференции. 
Критерии оценки проектной работы: 
 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 
оценку сформированности познавательных учебных действий. 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
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 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях. 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 
и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить 
на вопросы. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным 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. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Учреждения в ходе 
внутришкольного мониторинга. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 
 стартовая диагностика; 
 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам, итоговые 

тестирования; 
 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 
 «Портфолио» («Портфель достижений»); 
 внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники 

обучающихся и другие формы накопительной системы оценки). 
Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
данном уровне образования. Проводится администрацией в начале 5-го класса и выступает как 
основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 
являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими 
средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 
изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении 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. 
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Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 
которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 
арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 
творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 
листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 
контрольно-оценочной деятельности учителя. 

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. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в 
том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 
портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 
семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в течение всех лет обучения 
в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 
общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 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. 

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 обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и  каждого 
учебного года по каждому изучаемому предмету. 

В 8, 9 классах промежуточная аттестация проходит в форме итогового тестирования и 
проводится с включением диагностических заданий по «модели PISA» (естественно-научные 
предметы, математика, литература)  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 
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перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и Положением о текущем контроле и 
промежуточной аттестации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 
актами. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 
накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 
позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 
обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 
оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 
результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 
 портфолио выпускника; 
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора обучающимся 
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе её 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 
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 условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательной организации и педагогов и отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников основной школы. 

Формы и порядок проведения государственной аттестации могут быть изменены в 
соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 
общего образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 
образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО, дополняет традиционное 
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД составлена для учащихся, получающих основное общее 
образование в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» на основе требований ФГОС 
к структуре и содержанию программы формирования УУД.  
Программа УУД в основной школе содержит: 

1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта. 
2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, 
а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательного процесса. 

3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 
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. 

5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 
использования. 

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. 

8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 
кадров. 

10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 
развитию универсальных учебных действий у обучающихся. 

11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для реализации 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 
сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 
целеполаганию и учебному сотрудничеству. Достижение цели становится возможным благодаря 
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формированию системы УУД. Формирование общеучебных действий в прогрессивной 
педагогике всегда рассматривалось как надёжный путь кардинального повышения качества 
обучения. Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 

 Формирование и развитие УУД в образовательном процессе в контексте усвоения 
предметных дисциплин. 

 Создать необходимые условия для развития УУД (личностные, метапредметные, 
предметные) в образовательном процессе в контексте усвоения предметных дисциплин и 
во внеурочной деятельности. 

 Организовать проектно-исследовательскую деятельность, как приоритетное направление 
работы школы в развитии УУД. 

 Организовать деятельность по развитию ИКТ – компетентности и читательской 
компетенции. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования 
УУД. 

Программа развития УУД в основной школе направлена на: 
 реализацию системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного      

общего образования; 
 повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и 

учебных действий; 
 расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 
учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы. 

Программа развития УУД включает описание содержания и организации работы по 
формированию и развитию: 

 универсальных учебных действий; 
 информационно-коммуникационной компетентности обучающихся; 
 основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
 стратегий смыслового чтения и работы с информацией.  

       Данная Программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельности 
по развитию УУД и используется при разработке рабочих программ отдельных учебных 
предметов. 
       Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают способность учащегося к 
саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. 
       В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 
развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные УУД, учебная (общая 
и предметная) и   общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся; обучающиеся 
приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы.  
В основной школе на занятиях по всем предметам будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
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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. 
      В сфере развития личностных УУД приоритетное внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-   
ценностный и поведенческий компоненты), 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и   моральные 
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание)  

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-  
познавательной мотивации, в том числе – готовности к выбору направления профильного 
образования. 

В сфере развития регулятивных УУД приоритетное внимание уделяется формированию 
действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 
планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 
эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 
по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития коммуникативных УУД 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, 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной   
компетентности: умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;   
умение действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;   
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;   
удовлетворительно владеть нормами и «техникой» общения, умение определять цели   
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации   
партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных УУД приоритетное внимание уделяется: 
 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской   

деятельности; 
 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания   

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.  

В сфере развития ИКТ-компетентности обучающиеся: 
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 усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных    
источниках информации, систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать   информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических   
схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

         Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 
пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 
сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты 
поиска. 
         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. 
         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. 

В сфере развития учебно-исследовательской деятельности, обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности. На практическом уровне в ходе реализации исходного замысла овладеют 
умениями: 

 выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
 принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности, 
 оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения    
различных предположений и их последующей проверки. 

Обучающиеся получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения. 

В сфере развития стратегии смыслового чтения приоритетными будут: навыки работы с 
информацией. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 
и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе – 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении, как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 
Обучающиеся смогут работать с текстами, восстанавливать текст; выделять главную и 
избыточную информацию текста; преобразовывать информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать   
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание   
выделенных фактов, мыслей; 

 представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в   
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт   
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных 

действий даётся в целевом разделе настоящей основной образовательной программы. 
 

Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 
компонентов УУД в структуре образовательного процесса. 

Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность способов действий 
учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию процесса обучения. 

Функции универсальных учебных действий на уровне ООО включают: 
 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы  их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;  

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми целями 
общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 
также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях.     

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД 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. 

Развитие системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 
личности и познавательной сферы подростка. 

Овладение обучающимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов и, в 
конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. 
е. умение учиться. 
     Данная способность обеспечивается тем, что УУД —это обобщенные способы действий, 
открывающие учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных 
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областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее 
целевой направленности, ценностно- смысловых и операциональных характеристик. 
Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают:  
1) учебные мотивы,  
2) учебную цель,  
3) учебную задачу,  
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
     Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так называемые 
метапредметные учебные действия. Под «метапредметными» действиями понимаются 
умственные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. 
       Овладение учащимися УУД происходит в контексте учебных предметов. Требования к 
развитию УУД находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов различных УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его 
содержания и способов организации учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования УУД. 
     Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов основного уровня 
определяется следующими утверждениями: 
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить    взаимосвязанные и 
взаимно обусловливающие виды действий. 

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который    
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 
особенностей обучающихся.  

 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 
учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД, как основа учебного сотрудничества и 
умения учиться в общении.  

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД: 
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 
моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 
 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 
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Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним 
относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия обеспечивают обучающимся: умения самостоятельно 
осуществлять деятельность учения, успешно усваивать знания, формирование умений, навыков. 
Структура познавательных универсальных действий представлена четырьмя основными 
единицами: общеучебные и знаково-символические, логические, постановка и решение проблем. 
Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

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

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

цели; 
 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  
 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную            
предметную область. 
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Логические универсальные действия: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей; 
 построение логической цепи рассуждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
      Коммуникативные действия 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. 
       Развитие коммуникативных УУД в основной школе является приоритетным направлением 
учебной деятельности. 
К ним относятся: 
1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или обмену 
информацией — это умение: 

 слушать и слышать друг друга; 
 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 
 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей             

позиции; 
 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 
 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 

2. Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия 
предполагает: 

 понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 
 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции; 
 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 
 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. 
3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — это: 
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 определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование  
общих способов работы; 

 обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений; 

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

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию 
(познавательная инициативность); 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его             
реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий партнера, 
умение убеждать. 

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы) — 
это умение: 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий. 
5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества — 
это: 

 уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  
 адекватное межличностное восприятие; 
 готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности; 

 стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 
эмпатии. 

6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это: 
 использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых  

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих  внутреннего 
мира; 

 речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых 
действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, 
оценка) предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой   
социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), 
служащей этапом интериоризации — процесса переноса во внутренний план в ходе 
усвоения новых умственных действий и понятий. 
 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью 
Требования к развитию УУД находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов различных УМК по-разному. Каждый учебный предмет в 
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зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности, учащихся 
раскрывает определенные возможности для формирования отдельных УУД. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 
разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственности за 
языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой 
группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 
обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 
литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 
индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные учебные 
действия. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 
через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 
передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 
текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Возможности УМК позволяют развивать 
универсальные учебные действия «Стратегия смыслового чтения». 

Предмет «Английский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 
отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 
другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 
коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 
системы понятий и правил у учеников формируются познавательные, личностные 
универсальные учебные действия.  

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий 
подраздела «Стратегия смыслового чтения». Первая группа линий – знакомство с целостной 
картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует «приобретению 
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и 
оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 
отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 
предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 
и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 



109 
 
 

 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением 
предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, 
универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». Этому 
способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность 
предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 
личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные УУД, УУД подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -
компетентность». Этому способствует «формирование умений и навыков использования 
разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений 
и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 
«овладения основами картографической грамотности и использования географической карты как 
одного из языков международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций 
использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 
своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 
ориентации в нём способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных УУД, 
учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». Именно на это нацелено «формирование 
представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать 
и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у 
этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных УУД. Это связано 
с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и 
изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД, УУД подраздела 
«ИКТ -компетентность». Этому оказывает содействие «формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 
структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 
познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -
компетентность». Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов 
познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 
исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений 
физики и технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие 
развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов, УУД подраздела «Стратегия 
смыслового чтения», подраздела «ИКТ - компетентность». Первая группа линий – знакомство с 
целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает 
развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит «формирование системы 
научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 
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– способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 
формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 
изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 
познавательных УУД, учебных действий подраздела «ИКТ - компетентность». Этому 
способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 
представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально 
наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 
причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 
зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 
достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 
решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 
искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 
обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 
обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 
обеспечивая тем самым развитие коммуникативных УУД. 

Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. Он 
способствует формированию регулятивных УУД путём «овладения методами учебно-
исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений 
устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 
учебных задач» обеспечивает развитие познавательных УУД. Формируя представления «о мире 
профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», 
данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной активности 
обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 
безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 
оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким 
образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а 
также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное 
развитие школьников. 

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях внеурочной 
и внешкольной деятельности: 
Направления внеурочной деятельности: 
- Спортивно-оздоровительное:  
Спортивные секции  
УУД будут развивать физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 
личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей; 
потребность в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях. 
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- Духовно-нравственное:  
Кл.час «Я – патриот» 
УУД будут развивать основы художественной, духовно-нравственной культуры обучающихся 
как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; развивать эстетическое, эмоционально- ценностное видение 
окружающего мира; развивать наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную 
память, ассоциативное мышление, художественный вкус и творческое воображение. 
- Социальное: 
Волонтёрское движение, участие в работе детского объединения. 
УУД будут развивать у учащихся учебно-исследовательскую и проектную деятельности, 
метапредметные результаты, направленные на умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 
- Общеинтеллектуальное:  
Программы внеурочной деятельности 
Курсы: Физика вокруг нас, Физика в задачах, Юный лаборант, Химия в вопросах и ответах, 
Практическая биология, Организмы и окружающая среда, В мире формул и графиков, 
Геометрическое конструирование, робототехника, участие в проекте «Проектория», ШНОУ 
«Исследователь», занятия в технопарке «Кванториум». 

УУД будут развивать представления об исследовательском обучении как ведущем 
способе учебной деятельности, активизируют интерес к приобретаемым знаниям, полученным в 
совместной деятельности; развитие умений работать с учебным математическим текстом 
(анализировать, извлекать необходимую информацию). 
- Общекультурное:  
Программы внеурочной деятельности: мини-проект «Прикоснись к прекрасному», участие и 
работа в кружках 

УУД будут развивать основы художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
развивать эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; развивать 
наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную память, ассоциативное 
мышление, художественный вкус и творческое воображение. 
Технологии развития универсальных учебных действий. 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 
соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой достижения 
развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 
учащимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 
переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной 
роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 
ученика с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 
руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе 
методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в основной школе 
УУД. 
      Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 
современной информационной образовательной среды, как: 
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 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь, в целях формирования 
культуры учебной деятельности в ОУ;  

 инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской деятельности 
путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения (игра как 
средство развития, музыка, чтение, культурная среда школы представляет собой 
совокупность условий успешного развития личности); 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности: 
принципы организации контроля: доверие, доброжелательность, плановость, гласность, 
сотрудничество, интеграция;  

Методы контроля: наблюдение, анализ, беседа, анкетирование, проверка знаний, хронометраж; 
Виды административного контроля: оперативный, тематический, итоговый.  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 
Типовые задачи формирования УУД конструируются учителем на основании следующих 

общих подходов: 
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 
навыков: ознакомление-понимание – применение – анализ - синтез - оценка.  
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 
заданий) к нему. 
2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 
УУД, были содержательными, надёжными и объективными, они должны быть:  

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 
целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии. 
  Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 
– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем; 
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– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 
процессами; 
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 
знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 
требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 
них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 
известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 
проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного 
решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 
«устранения неполадок» и т. п.; 
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 
требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 
коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 
обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 
аргументированного мнения и т. п.); 
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 
организации выполнения задания: 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; 
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 
на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 
(например, что надо изменить, выполнить по- другому, дополнительно узнать и т. п.); 
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 
и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 
социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 
     Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 
Ситуация – это универсальная форма функционирования процесса общения, существующая как 
интегрированная система социально-статусных, ролевых, деятельностных и нравственных 
взаимоотношений субъектов общения, отраженная в их сознании и возникающая на основе 
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взаимодействия ситуативных позиций общающихся. Они могут быть построены как на 
предметном содержании, так и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в 
основной школе может быть представлена такими, как: 

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
 факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 
способа ее решения); 

 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 

 ситуации реальные – это ситуации максимально приближенные к жизни, воображаемые 
стандартные ситуации требуют описания следующего характера «Представь себе…» 

 ситуации проблемные. При создании проблемной ситуации учащийся не является 
носителем роли, он выражает свое мнение, отношение и оценку, соглашается или 
опровергает мнение собеседнике, строит систему доказательств своей точки зрения. 
Поэтому обсуждение проблемы есть реальное общение на уроке. 

 ситуации деловые. Дети получают задание относительно жизненной ситуации. 
 ситуации могут быть также условными, воображаемыми, фантастическими и даже 

сказочными. 
Чтобы создать учебную ситуацию, вызывающую речь, учитель должен представить себе её 
структуру. 

 Прежде всего, она включает определенный отрезок действительности, предполагающей 
конкретное место и время действия; 

 Далее ситуация включает действующих лиц – собеседников со всеми присущими им 
характеристиками и определенными отношениями друг к другу, влияющими на речевые 
намерения говорящих; 

 Очень важно «пропускать» ситуацию через себя, придавая ей личностный характер. 
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, возможно 

использовать следующие типы задач. 
Личностные УУД: 

— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно – смысловую ориентацию учащихся (умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида 
действий: 
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 действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что 
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 
на него. 

 действие на личностное самоопределение: жизненное, личностное, профессиональное, 
использование жизненных задач, имеющих компетентностный характер и нацеленных на 
применение предметных, метапредметных умений для получения желаемого результата,  

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Коммуникативные УУД: 

— на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображение предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и сознательную 
ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, 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. 

Видами коммуникативных действий являются: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 
 определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка     

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
 задачи на смысловое чтение. 
Познавательные действия включают общеучебные и логические УУД. 
Общеучебные универсальные действия включают: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 
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 структурирование знаний; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

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

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью (подробно, сжато, 
выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи 
и др.); 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 
декодирование, моделирование 

Регулятивные УУД: 
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 
Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

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

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 
 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 
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Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
обучающихся функциями организации их выполнения. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 
1. планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 
2. соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
3.распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, при минимизации 
пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка праздника, (концерта, 
выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 
внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 
дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 
протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 
черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 
может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 
школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исключения учебных курсов, как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 
 проектная деятельность; 
 практические занятия; 
 групповая дискуссия; 
 тренинговые упражнения; 
 диагностические процедуры; 
 лабораторная работа; 
 эксперимент; 
 беседа; 
 игровой практикум; 
 ситуативная беседа-рассуждение; 
 ситуативная беседа-игра; 
 беседа-размышление. 

 
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. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, имеющую следующие особенности: 
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    1) цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как их личностными, 
так и социальными мотивами. 

Цель: повышение компетентности подростков в любой предметной области, развитие их 
способностей (коммуникативных, интеллектуальных, творческих и т.п.), создание продукта, 
имеющего значимость для других. 
Для достижения этой цели необходимо будет решить следующие задачи: 

 организовать целенаправленную поисковую, творческую и продуктивную деятельность 
подростков; 

 сформировать навык владения нормами взаимоотношений с разными людьми, умение 
переходить от одного вида общения к другому; 

 сформировать навык индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 
коллективе; 

 создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов 
деятельности как учебно-исследовательская и проектная. 

    2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 
учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 
группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе 
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 
нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями  переходить от одного вида общения к 
другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 
коллективе; проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 
исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ. 

Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, связанная с 
решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в 
отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, 
нормированную исходя из принятых в науке традиций. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая 
или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным 
условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 
конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение 
целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 
программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая 
его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию 
собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов 
отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка 
реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. Любое исследование, 
неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет 
подобную структуру.  
 Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской 
деятельности, нормой ее проведения. 
     3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 
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востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 
тому или иному виду деятельности. 

Виды деятельности: 
1. по характеру доминирующей в проекте деятельности: 

 Исследовательский проект. Он включает обоснование актуальности избранной 
темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее 
проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной 
науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие. 

 Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с 
целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. Выходом такого 
проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. в Интернете. 

 Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 
оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, произведения 
изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т. п. 

 Ролевой /игровой/ проект. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных 
или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается 
открытым до самого окончания. Чем завершится судебное заседание? Будет ли разрешен 
конфликт и заключен договор? 

 Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников 
проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определен и может быть использован в 
жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна — от 
учебного пособия для кабинета физики до пакета рекомендаций по восстановлению 
экономики России. Важно оценить реальность использования продукта на практике и его 
способность решить поставленную проблему. 

2. по предметно-содержательной области: 
 монопроект, в рамках одной области знаний 
 межпредметный проект, на стыке различных областей 

3. по характеру координации проекта: 
 непосредственный (жесткий, гибкий) 
 скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для 

телекоммуникационных проектов) 
4. по характеру контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, страны, 
разных стран мира) 
5. по количеству участников проекта (индивидуальный, парный, групповой, коллективный, 
массовый) 
6. по продолжительности проекта (мини-проект (на 1 урок), краткосрочный (4-6 уроков), 
длительный (месяц, четверть, учебный год и т.п.)) 
Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы деятельности 
взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению ответственного 
выбора, необходимо выделить в образовательном пространстве школы (учебного блока) 
несколько подпространств – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа 
выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального 
ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий. 
Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. Демонстрация 
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предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и 
реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

В самом общем виде организация проектной деятельности учащихся включает следующие 
этапы: 
1 этап - погружение в проблему; 
2 этап - организация деятельности; 
3 этап - осуществление деятельности; 
4 этап – презентация результатов, самооценка и самоанализ. 
Этап  Деятельность учителя Деятельность учащихся 
1- погружение 
в проблему 

Формулирует: 
проблему проекта 
сюжетную ситуацию 
цель и задачи 

Осуществляют: 
личностное присвоение проблемы 
вживание в ситуацию 
принятие, уточнение и 
конкретизацию цели и задачи 

2 - организация 
деятельности 

Предлагает: 
спланировать деятельность по 
решению задач проекта (установить 
«рабочий график») 
при организации групповой работы- 
распределить амплуа и обязанности 
в группах (например, аналитик, 
инициатор, генератор идей и/или 
новатор, реалист, оптимист, 
пессимист и т.п.) 
возможные формы представления 
результатов проекта 

Осуществляют: 
планирование работы 
разбивку на группы и 
распределение ролей в группе 
выбор формы и способа 
представления информации 

3 – 
осуществление 
деятельности 

Не участвует, но: 
консультирует по необходимости 
учащихся 
ненавязчиво контролирует 
ориентирует в поле необходимой 
информации 
консультирует по презентации 
результатов 

Работают активно и 
самостоятельно: 
по поиску, сбору и 
структурированию необходимой 
информации  
консультируются по 
необходимости 
подготавливают презентацию 
результатов 

4 – презентация, 
самоанализ и 
самооценка 
результатов 

Принимает итоговый отчет: 
обобщает и резюмирует 
полученные результаты 
подводит итоги обучения 
Оценивает 
глубина проникновения в проблему; 
привлечение знаний из других 
областей; 
доказательность принимаемых 
решений, умение аргументировать 
свои заключения, выводы; 

Демонстрируют: 
понимание проблемы, цели и 
задачи 
умение планировать и 
осуществлять работу 
найденный способ решения 
проблемы 
осуществляют рефлексию 
деятельности и результатов 
взаимооценку деятельности и ее 
результативности 
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активность каждого участника 
проекта в соответствии с его 
индивидуальными возможностями; 
характер общения и взаимопомощи, 
взаимодополняемости участников 
проекта; 
эстетика оформления результатов 
проведенного проекта; 
умение отвечать на вопросы, 
лаконичность и 
аргументированность ответов 

 
Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы 
Виды учебно-познавательной 
деятельности 

Предметы видов 
учебно-познавательной деятельности 

Наблюдение Внешние признаки, свойства объектов познания, 
получаемые без вмешательства в них 

Эксперимент Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них. 

Работа с книгой Систематизированная информация, изложенная в учебной 
литературе, научной и научно-популярной литературе. 

Систематизация знаний Существенные связи и отношения между отдельными 
элементами системы научных знаний 

Решение познавательных задач Комплексная разнообразная информация познавательного 
характера 

Построение графиков Закономерные связи между явлениями (свойствами, 
процессами, характеристиками) 

 
Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 
моменты: 

 выбор темы исследования, на самом деле интересной для ученика 
 хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет 

бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; 
 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика друг перед другом; 
 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 
черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
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 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования;  

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  
 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  
 планирование, определение последовательности и сроков работ;  
 проведение проектных работ или исследования;  
 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования;  
 представление результатов в соответствующем для использования виде; 
 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
Проектная деятельность Учебно- исследовательская деятельность 
Проект направлен на получение конкретного 
запланированного результата – 
продукта, обладающего определенными 
свойствами, и который необходим для 
конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта 
и реализации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесен со всеми 
характеристиками, формулированными в его 
замысле. 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 
предположений. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 
должны овладеть следующими действиями: 
Этапы учебно- 
исследовательской деятельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 
проблемной ситуации, обеспечивающей 
возникновение вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 
проблемной ситуации и понимается как 
возникновение трудностей в решении проблемы 
при отсутствии необходимых знаний и средств; 
Умение ставить вопросы можно рассматривать 
как вариант, компонент умения видеть 
проблему; 
Умение выдвигать гипотезы - это 
формулирование возможного варианта решения 
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проблемы, который проверяется в ходе 
проведения исследования; 
Умение структурировать тексты является 
частью умения работать с текстом, которые 
включают достаточно большой набор операций; 
Умение давать определение понятиям – это 
логическая операция, которая направлена на 
раскрытие сущности понятия либо установление 
значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 
гипотезы и раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 
проведение предварительного анализа 
имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор необходимого 
инструментария 

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании; 
Параметры (показатели) оценки, анализа 
(количественные и качественные); 
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение 
исследований (проектных работ) с 
поэтапным контролем и коррекцией 
результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки 
проведения экспериментов; умение делать 
выводы и умозаключения; организацию 
наблюдения, планирование и проведение 
простейших опытов для нахождения 
необходимой информации, и проверки гипотез; 
использование разных источников информации; 
обсуждение и оценку полученных результатов, 
и применение их к новым ситуациям; умение 
делать выводы и заключения; умение 
классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 
исследования или продукта проектных работ, 
его организация с целью соотнесения с 
гипотезой, оформление результатов 
деятельности как конечного продукта, 
формулирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 
объяснение, доказательство, защиту 
результатов, подготовку, планирование 
сообщения о проведении исследования, его 
результатах и защите; оценку полученных 
результатов и их применение к новым 
ситуациям. 

В решении задач развития УУД большое значение придаётся проектным формам работы, 
где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого 
продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное 
планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для 
решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 
самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний 
он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 
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переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлечении учащихся в 
проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – это форма организации 
совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность приемов и действий в их 
определенной последовательности, направленной на достижение поставленной цели – решения 
определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного 
продукта. 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в основной 
школе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы 
деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению 
ответственного выбора, необходимо выделить подпространства – подготовки, опыта и 
демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, 
эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий. 
Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. Демонстрация 
предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет  связи замысленного и 
реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 
1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с его 
возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка участников 
проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмысливать последствия этого 
выбора, результаты собственной деятельности; 
2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для 
достижения поставленной цели; 
3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 
представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 
областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 
несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип 
задач – проектная задача. 

Проектная задача - это задача, в которой через систему или наоборот заданий 
целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение 
еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе 
решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 
принципиально носит групповой характер. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 
школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 
заданий и требуемых для их выполнения. 

В ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) 
формируются следующие способности: 
Рефлексировать видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки 
Целеполагание ставить и удерживать цели 
Планировать составлять план своей деятельности 
Моделировать представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 
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существенное и главное  
Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач  
Вступать  
в коммуникацию 

взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 
принимать или аргументировано отклонять точки зрения других 

 
Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 
На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. 
Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 
самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) 
с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, 
где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 
регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 
превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики 
ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может 
быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но 
мерилом успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 
деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что 
эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 
подростков. 

Проект характеризуется: 
 ориентацией на получение конкретного результата; 
 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 
 относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 
 предварительным планированием действий по достижении результата; 
 программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата 
проекта; 

 выполнением действий и их одновременным мониторингом, и коррекцией; 
 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся может быть 

представлена по следующим основаниям: 
 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

Монопредметный проект – проект в рамках одного учебного предмета (учебной дисциплины) 
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Межпредметный проект – проект, предполагающий использование знаний по двум и более 
предметам. Чаще используется в качестве дополнения к урочной деятельности. 

Надпредметный проект – внепредметный проект, выполняется на стыках областей знаний, 
выходит за рамки школьных предметов. Используется в качестве дополнения к учебной 
деятельности, носит характер исследования. 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 
сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 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.  

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характерных для 
научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, 
выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ 
полученных данных, выводы. 

Проектом руководит учитель, который отвечает за процесс выполнения проекта, за продукт, 
создает систему условий для качественного выполнения проекта учащимся. Оценивание проекта 
осуществляется на основе критериального подхода, когда достижения учащихся сравниваются с 
эталоном, определенным заранее в результате обсуждения при подготовке к итоговой 
аттестации. 

Прежде всего оцениваются сформированность универсальных учебных действий учащимися 
в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 
Презентация 
содержания работы 
самим учащимся 

Качество защиты 
работы 

Качество наглядного 
представления работы 

Коммуникативные 
умения 

Характеристика 
самим учащимся 
собственной 
деятельности 
(«история моих 
открытий»); 
постановка задачи, 
описание способов 
ее решения, 
полученных 
результатов, 
критическая оценка 
самим учащимся 
работы и 
полученных 
результатов 

четкость и ясность 
изложения задачи; 
убедительность 
рассуждений; 
последовательность в 
аргументации; 
логичность и 
оригинальность 

Использование рисунков, 
схем, графиков, моделей 
и других средств 
наглядной презентации; 
качество текста 
(соответствие плану, 
оформление работы, 
грамотность по теме 
изложения, наличие 
приложения к работе) 

анализ учащимся 
поставленных 
перед ним вопросов 
другими 
учащимися, 
учителями, 
другими 
членами комиссии, 
выявление 
учащимся проблем 
в понимании 
разрешение 
возникших 
проблем; 
умение активно 
участвовать в 
дискуссии 

           Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 
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проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов 
выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как 
преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая 
агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», 
«Эмоциональное благополучие» и др.). 
     Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 
только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-
психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
 проводить эффективные групповые обсуждения; 
 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 
 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 
 адекватно реагировать на нужды других. 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 
должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 
 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  
 собственно, проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 
 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 
 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 
времени. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 
быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
 Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
 школьников, в том числе и исследовательского характера; 
 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 
 которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 
образования, сотрудничество с другими ОУ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 
УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 
организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-
исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 
было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где 
при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся, одним из её компонентов 
выступает исследование. 
При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 
возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 
мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

 для успешной реализации выбранного вида проекта; 
 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
 темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 
 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и 
во время собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 
проекта или исследования) каждого участника. 
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Банк проектных тем: 
Межпредметные исследовательские проекты. 
«Я – исследователь», 
«Принцип толерантности и современное общество», 
«Принцип относительности и его влияние на развитие межличностных отношений в 
современном обществе»; 
«Чувственное и рациональное в познании окружающего мира», 
«Что видят в одном явлении природы разные люди: физик, обыватель, поэт, художник, 
композитор»; 
«Я – исследователь», 
«В память о солдате», 
«Моя родословная», 
«О чем говорит почерк», 
«Влияние интеллектуальной нагрузки на эмоциональное состояние подроста», 
«Новое поколение выбирает», 
«Тайны темперамента или как можно узнать о психологии человека по его поведению и 
увлечениям»; 
«Озоновый экран нашей планеты: состояние, проблемы»; 
«Компьютерные технологии в теоретической физике: проблемы и перспективы»,  
«Физика и проблемы создания новых материалов с заданными свойствами», 
«Экологические проблемы большого города (физические аспекты)», 
«Физические измерения в медицине». 
Социальные проекты: 
«Питьевая вода», 
«Влияние персонального компьютера на жизнь современного подростка», 
«Наш труд», 
«Радиационное загрязнение окружающей среды», 
«Транспорт «за» и «против». 

Применяя систему оценивания проектов, обязательно учитывают возрастные особенности 
учащихся. 

Совместную деятельность учителя и ученика в работе над созданием проекта можно 
условно разделить на три части: 
- ориентировочная (на подготовительно-организационном и исследовательском этапах), 
- исполнительская (на исследовательском и технологическом этапах) 
- контролирующая. 

Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 
защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 
обсуждения. 

Возможные «конечные продукты» проектной деятельности: 
 Web-сайт; 
 Анализ данных социологического опроса; 
 Атлас; 
 Бизнес-план; 
 Видеофильм; 
 Видеоклип; 
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 Электронная газета; 
 Электронный журнал; 
 Законопроект; 
 Карта; 
 Коллекция; 
 Дизайн - макет; 
 Модель; 
 Музыкальное произведение; 
 Мультимедийный продукт; 
 Пакет рекомендаций; 
 Письмо в ... ; 
 Прогноз; 
 Публикация; 
 Путеводитель; 
 Рекламный проспект; 
 Серия иллюстраций; 
 Сказка; 
 Справочник; 
 Словарь; 
 Сравнительно-сопоставительный анализ; 
 Статья; 
 Сценарий; 
 Виртуальная экскурсия; 
 Сборник сочинений; 
 Дневник путешествий. 

 
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности  

по формированию и развитию ИКТ-компетенций. 
Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 
информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 
информационной компетентности всех участников образовательного процесса. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 
учебных действий.  

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и работы в 
условиях становящегося информационного общества способность учащихся использовать 
информационные и коммуникационные технологии 
для доступа к информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её 
создания и распространения. 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках Программы ООО используются 
следующие технические средства и программные инструменты: 

 технические: персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер, 
фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, 
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сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, цифровой 
микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты, 
музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор 
звука, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для 
дистанционного онлайн взаимодействия, среда для интернет- публикаций. 

       Информационно-коммуникационные технологии применяются в самых разных областях, в 
том числе довольно узких и специфических. 
Учащиеся должны быть способны использовать информационные и коммуникационные 
технологии при выполнении универсальных учебных действий: 

 познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, 
хранение и обработка больших объемов данных; 

 регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 
 коммуникативных: 
 непосредственная коммуникация (общение в сети, выступление с компьютерным 
 сопровождением); 
 опосредованная коммуникация (создание документов и печатных изданий, создание 

мультимедийной продукции, создание электронных изданий). 
     Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 
важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне 
основного общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных 
действий на уровне начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, 
которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 
     Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять основное внимание не сугубо 
компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и результативному 
выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным выступлениям с 
компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на 
технологических нюансах подготовки презентации, а повышении эффективности и 
результативности самого выступления вследствие применения компьютерной поддержки. 
В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации формирования 
ИКТ-компетентности: 

 на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 
учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 

 при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии 
школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

– тесты, 
– виртуальные лаборатории, 
– компьютерные модели, 
– электронные плакаты, 
– типовые задачи в электронном представлении, 

 при работе в специализированных учебных средах, 
 при работе над проектами и учебными исследованиями: 

– поиск информации, 
– исследования, 
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– проектирование, 
– создание ИКТ-проектов, 
– оформление, презентации, 

 при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 
По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики 

рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего применения 
их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики помогут школьникам перевести 
стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий уровень. 
       Информатизация традиционных форм учебного процесса самый простой и очевидный 
путь формирования ИКТ-компетентности, но явно недостаточный. Как и при информатизации 
традиционных форм урока возможно перенесение занятий в компьютерный класс. Основное 
отличие работы в специализированных учебных средах от традиционной формы обучения – это 
изменение вида деятельности школьников, увеличение доли исследовательских заданий и, 
соответственно, исследовательских действий школьников при объяснении и закреплении 
учебного материала. Возможно применение в учебном процессе онлайновых 
специализированных учебных сред. 
Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности предоставляют менее 
традиционные формы учебной деятельности: проекты и учебные исследования. Они проводятся 
в основном вне уроков, работа над ними может проходить после уроков на школьных 
компьютерах или с применением домашних компьютеров. При работе над проектами и 
учебными исследованиями применение средств ИКТ естественно и зачастую просто необходимо.  
 Поиск информации, обработка результатов исследований, оформление отчетов, 
проведение защит и презентаций – это всѐ типовые этапы проектных и исследовательских работ, 
требующие овладения средствами ИКТ. Частный, но важный вид ИКТ-проектов – 
самостоятельная разработка школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции для 
информатизации традиционных форм учебного процесса: тестов, электронных плакатов и других 
электронных образовательных ресурсов. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 
учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 
учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 
интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 
работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ 
компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 
средств ИКТ. 

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- компетентности в рамках отдельного предмета содействует 
формированию метапредметной ИКТ - компетентности, играет ключевую роль в формировании 
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универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков 
поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 
предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 
естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических 
инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях 
формируется общее умение поиска информации. 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в образовательных областях 
       Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 
технологические умения и навыки и УУД, по возможности, формируются в ходе их применения, 
осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. 
         Начальные технические умения формируются в курсе информатики. В частности, именно 
там учащиеся получают общие представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, 
технике безопасности, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. 

Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный характер. 
Существенное значение для учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно 

полученного результата. 
Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии формируются в 

области искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче содержания, 
эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, рисованная и 
натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность 
улучшения, совершенствования своего произведения. 

В области естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет качество 
воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание 
изобразительной информации с измерениями. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 
использования. 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности: 
1. Обращение с ИКТ-устройствами 
• Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 
• Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ. 
• Определение оборудования, установленного в компьютере. 
• Работа в файловом менеджере. 
• Создание файлов и папок. 
• Установка и удаление программ. 
2. Создание документов и печатных изданий 
• Создание и редактирование текстовых документов. 
• Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев. 
• Размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, 
эпиграфы, иллюстрации. 
• Редактирование иллюстраций. 
• Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы. 
• Создание и оформление схем. 
• Создание и применение стилей. 
• Создание сносок, колонок. 
3. Создание мультимедийной продукции 
• Создание изображений для различных целей. 
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• Редактирование размера и разрешения изображения. 
• Изменение композиции фотографии. 
• Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 
• Ретуширование дефектов различными способами. 
• Создание видеофильмов для различных целей. 
• Создание сценариев. 
• Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 
• Использование переходов при монтаже. 
• Добавление титров разного вида. 
• Подбор и применение видеоэффектов. 
• Выбор и добавление в проект звука. 
4. Создание электронных изданий 
• Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих. 
• Ориентирование в многообразии стилей оформления вебстраниц. 
• Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ. 
• Оформление веб-страниц с использованием таблиц. 
• Иллюстрирование веб-страниц. 
• Создание навигации между несколькими страницами. 
• Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 
5. Общение в сети Интернет 
• Создание своего образа в сети Интернет. 
• Соблюдение правил сетевого общения. 
• Реагирование на опасные ситуации; 
• Ведение беседы в заданном формате; 
• Умение придерживаться темы; 
• Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников. 
6. Выступление с компьютерным сопровождением 
• Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления. 
• Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего взгляда по теме 
выступления. 
• Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме. 
• Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского стиля 
оформления. 
• Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, диаграмм, 
таблиц. 
• Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на вопросы 
(управляющие кнопки, гиперссылки). 
• Знание и применение правил верстки материала на странице. 
• Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. 
• Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 
7. Поиск информации 
• Постановка информационной задачи. 
• Определение источников информации. 
• Осуществление поиска с помощью специальных средств. 
• Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления. 
• Решение задачи с помощью полученной информации. 
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• Организация найденной информации. 
8. Моделирование 
• Построение информационной модели. 
• Проведение численного эксперимента. 
• Визуализация полученных данных. 
• Исследование модели. 
• Выдвижение гипотез. 
• Совершенствование модели. 
• Математические и статистические вычисления в процессе моделирования. 
• Поиск решения в процессе моделирования. 
9. Хранение и обработка больших объемов данных 
• Структурирование информации посредством таблиц. 
• Составление запросов к табличным базам на выборку информации. 
• Составление запросов для получения количественных характеристик данных. 
• Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных. 
• Использование визуального конструктора запросов. 
• Самостоятельное проектирование базы данных. 
10. Управление личными проектами 
• Постановка целей и их достижение. 
• Определение последовательности выполнения дел. 
• Планирование текущей деятельности, включая учебную. 
• Различение мечты и цели и превращение. 
• Классификация текущих задач по критериям важности/срочности, жесткости/гибкости. 
• Планирование пути реализации личных проектов, выделение в больших задачах подзадач. 
• Использование компьютерных инструментов для планирования дел и повышения 
интенсивности и качества умственного труда. 

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. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
Обращение с устройствами ИКТ. 
Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 
аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 
размещать в информационной среде различные информационные объекты;  
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  
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• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 
экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков. 
Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов; 
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 
фотографий; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 
• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений. 
Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 
письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 
обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 
обсуждения; 
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов. 
Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; 



137 
 
 

 

•создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 
специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 
Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений. 
Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 
для самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; 
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 
фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 
инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). Коммуникация и 
социальное взаимодействие. 

Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 



138 
 
 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 
(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации. 
Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 
статистической и визуализации; 
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 
других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 
помощью визуализации; 
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. 
Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования. 
 

Основы смыслового чтения и работа с текстом. 
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Осмысленное чтение связано с пониманием. На понимание влияют уровень психического 
развития и скорость чтения. Понимание же, в свою очередь, оказывает влияние на правильность 
чтения, качество составления плана, сформулированность тезауруса, развитие словаря, качество 
умений обучающихся, уровень мотивации. 

Существуют аспекты понимания текста на уровне восприятия, воссоздания, 
воспроизведения текста. Уровни же понимания следующие: уровень значения (предметное 
содержание, связи, обобщения) и уровень смысла (понимание идеи, главной мысли). К 
параметрам понимания относятся глубина, полнота, точность, продуктивность. 

«Грамотность чтения» – это способность человека к пониманию текста, рефлексии на него 
и его использования. Оценка грамотности чтения должна учитывать следующие аспекты: общая 
ориентация в содержании и понимание целостного смысла; выявление информации; 
интерпретация текста; рефлексия на содержание; рефлексия на форму текста. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
начальном уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 
школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса 
и анализировать результаты поиска. 

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, 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. 
   Обучающиеся смогут вычитывать все уровни текстовой информации. Составлять тезисы, 
различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного 
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вида в другой (таблицу в текст и пр.). Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, 
схем, графиков. 
   Преобразовывая информацию из одного вида в другой, выбирать удобную для себя форму 
фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 
зависимости от адресата. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 
       В основу обучения разному уровню понимания текста была положена трехуровневая 
модель понимания, которая соотносится с таксономией Блума.  
       В основу обучения чтению как текстовой деятельности была положена модель 
интерактивного обучения чтению, которая включает семь шагов, объединенных в три стадии: 
деятельность до чтения, во время чтения и после чтения. Базовой стратегией обучения 
пониманию текста является стратегия взаимоотношения вопроса и ответа. Данная стратегия учит 
понимать текст через поиск места ответа в тексте в отличие от других приемов, которые 
контролируют понимание. 

Стратегии деятельности чтения 
Целью ориентировочных предтекстовых стратегий являются постановка цели и задач 

чтения, ознакомление с наиболее значимыми понятиями, терминами, ключевыми словами, 
актуализация предшествующих знаний, диагностика текста, формирование установки чтения с 
помощью вопросов или заданий, определение скорости чтения и количества прочтений, 
мотивирование читателя.  

С позиции пробуждения интереса к чтению, можно отметить наиболее продуктивные 
предтекстовые стратегии: 
• создание глоссария необходимых для чтения данного текста слов; 
• припоминание важной информации; 
• предварительные организаторы чтения; 
• беглый обзор материала; 
• постановка предваряющих чтение вопросов; 
• зрительная представленность прогнозируемого содержания текста; 
• мозговой штурм (М. Тоньес). 

Целью стратегий исполнительной фазы чтения является развитие механизмов чтения, т. е. 
выдвижение гипотезы, ее подтверждение/отклонение, контекстуальная и смысловая догадка, 
размышление во время чтения о том, что и как «я читаю», насколько хорошо «понимаю 
прочитанное». Основным принципом стратегий этого этапа – текстовой деятельности будет 
остановка деятельности, размышление вслух, прогноз, установление разнообразных и 
разнонаправленных связей и отношений внутри развития сюжета. Педагог вмешивается процесс 
чтения обучающегося с целью оказания помощи, дополнительного информирования и обучения.  

Чем труднее материал, с которым работает читатель, тем большая помощь педагога ему 
необходима. Поэтому наиболее эффективными будут стратегии, связанные с ведением записей в 
самой различной форме, многочисленными вариантами работы со словом, рубрикацией и 
системными организаторами или кластерами, а также догадками по контексту и формированием 
мнения, основанного на тексте. 

Целью стратегий постчтения является применение, использование материала в самых 
различных ситуациях, формах, сферах и включение его в другую, более масштабную 
деятельность. Стратегии связаны с усвоением, расширением, углублением, обсуждением 
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содержания прочитанного. К ним относятся стратегии воспроизведения текста с различной 
степенью развернутости и сжатости. Это суммация, обобщение содержания текста в форме 
краткого изложения без изменения структуры текста и с ее изменением, аннотация, реферат или 
резюме, трансформации текста в другую литературную или внетекстовую форму (сценарий, 
пьеса, стихотворение, иллюстрация, плакат и пр.). 

Практикуются также журналы чтения и читательских реакций, а затем написание 
собственных текстов от простых по форме алфавитных книжек до сказок, рассказов, стихов. 
Среди стратегий чтения наибольшее распространение получили такие, которые могут 
использоваться для обучающихся различного возраста, уровня знания языка изложения 
материала и интеллектуального развития. Кроме того, использование стратегий должно 
развивать несколько видов речевой деятельности на одном уроке, но не требовать сложной 
подготовки от учителя. 

Сравнительная таблица планируемых результатов стратегии смыслового чтения на этапах 
начального общего и основного общего образования 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
ФГОС НОО ФГОС ООО 
Находить в тексте конкретные сведения, факты, 
заданные в явном виде. 

Ориентироваться в содержании текста и 
понимать его целостный смысл. 

Определить тему и главную мысль текста Определять главную тему, общую цель и 
назначение текста 

Делить тексты на смысловые части, составлять 
план текста 

Выбирать из текста или придумывать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу 
текста 

Вычленять содержащиеся в тексте основные 
события и устанавливать их последовательность 

Формулировать тезис, выражающий общий 
смысл текста 

Упорядочить информацию по заданному 
основанию 

Предвосхищать содержание предметного плана 
текста по заголовку и с опорой на предыдущий 
опыт 

Сравнивать между собой объекты, описанные в 
тексте, выделяя два-три существенных признака 

Объяснять порядок частей (инструкций) 
содержащийся в тексте 

Понимать информацию, представленную в 
неявном виде(например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведение 
утверждения, характеризовать явление по его 
описанию, выявлять общий признак группы 
элементов) 

Сопоставлять основные текстовые и 
внетекстовые компоненты; обнаруживать 
соответствия между частью текста и его общей 
идеей, сформулированной вопросом, объяснять 
назначение карты, рисунка, пояснять части 
графика или таблицы и т.д. 

Понимать информацию, представленную 
разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы 

Находить в тексте требуемую информацию 

 Выбирать из текста или придумывать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему 
замыслу текста 
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Объяснять порядок частей (инструкций), 
содержащийся в тексте 

 Сопоставлять текстовые и нетекстовые 
компоненты 

 Объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 
части графика или таблицы и т.д. 

 Решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 

 Определять назначение разных видов текстов 
 Ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент 
информацию 

 Различать темы и подтемы 
 Выделять главную и избыточную информацию 

 Прогнозировать последовательность изложения 
идей в тексте 

 
 

Сопоставлять разные точки зрения и разные 
источники информации по теме 

 Формировать на основе текста систему 
аргументов для обоснования позиции 

 Понимать душевное состояние персонажа 
текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться Выпускник получит возможность научиться 
Использовать элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной 
информации; работать с несколькими 
источниками информации; сопоставлять 
информацию, полученную из разных 
источников. 

Анализировать изменения своего 
эмоционального состояния  в процессе чтения, 
получения и переработки полученной 
информации и ее осмысления 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 
ФГОС НОО ФГОС ООО 
Пересказать текст подробно и сжато, устно и 
письменно 

Структурировать текст: 

Соотносить факты с общей идеей текста, 
устанавливать простые связи, непоказанные в 
тексте напрямую 

Используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления 

Формулировать несложные выводы, 
основываясь на тексте 

Проводить проверку правописания 

Находить аргументы, подтверждающие вывод Использовать в тексте таблицы, изображения 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в 
разных частях текста информацию 

Преобразовывать текст: 
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Составлять на основе текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос 

Используя новые формы представления 
информации 

 
 

- формулы, графики, диаграммы, таблицы ( в том 
числе динамические, электронные,  в 
практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому 

 Интерпретировать текст: 
 - сравнивать и противопоставлять заключенную 

в тексте информацию разного характера 

 Обнаружить в тексте доводы в подтверждении 
выдвинутых гипотез 

 -выводить заключение о намерении автора или 
главной мысли текста 

Выпускник получит возможность научиться Выпускник получит возможность научиться 
Делать выписки из прочитанных текстов с 
учетом цели их дальнейшего использования; 
составлять небольшие письменные аннотации к 
тексту, отзывы о прочитанном 

Выявлять скрытую, присутствующую неявно 
информацию текста на основе сопоставления 
иллюстрированного материала с информацией 
текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств) 

Работа с текстом: оценка информации 
ФГОС НОО ФГОС ООО 
Высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения 

Откликаться на содержание текста 

Оценивать языковые особенности и структуру 
текста; определять место и роль 
иллюстрированного ряда в тексте 

- связывать информацию, обнаруженную в 
тексте со знаниями из других источников 

На основании имеющихся знаний и опыте, 
подвергать сомнению достоверность 
прочитенного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, со 
знаниями из других источников 

Участвовать в учебном диалоге при обсуждении 
прочитанного или прослушанного текста 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, 
исходя из своих представлений о мире 

 Находить доводы в защиту своей точки зрения 

 Откликаться на форму текста: 
 - оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом – мастерство исполнения 

 - на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать сомнению достоверность: 
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 - имеющейся информации, обнаруживать 
недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути ее 
восполнения 

 В процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую или конфликтную информацию 

 Использовать полученный опыт восприятия 
информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта 

 Высказывать оценочные суждения т свою точку 
зрения о прочитанном, услышанном. 

Выпускник получит возможность научиться Выпускник получит возможность научиться 
Сопоставлять разные точки зрения; соотносить 
позицию автора с собственной точкой зрения; в 
процессе работы с одним или несколькими 
источниками, выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию 

Критически относится к рекламе; находить 
способы проверки противоречивой информации; 
определять достоверную информацию в случае 
наличия противоречий  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне общего 
образования выпускники школы приобретут навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения, соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-
познавательных текстов, инструкций. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» с расположенными около нее 
социальными партнерами планируется тесное сотрудничество. 
1. Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности привлечение к 
руководству этими видами деятельности не только учителей, но и других специалистов этой 
области. Это позволяет реализовать индивидуальную образовательную траекторию максимально 
большого числа учеников, проявляющих самые разнообразные познавательные интересы.  
2. Проектная и учебно-исследовательская деятельность имеет возможность опереться на 
специалистов художественной школы и школы искусств, специалистов городских детских 
библиотек.  
3. Привлечение родителей в соответствии с квалификацией как участников в организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности. Планируется организационная работа по 
выявлению всех лиц, которые могут быть в роли консультантов, экспертов или научных 
руководителей. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров. 
«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 
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Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе, определяются 
следующими взаимодополняющими положениями: 
Формирование УУД рассматривается как важнейшая цель образовательного процесса, 
определяющая его содержание и организацию. Отбор и структурирование содержания 
образования, выбор методов, определение форм обучения должны учитывать цели 
формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 
Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням 
выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 
Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование заданных 
свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, критичности, 
освоенности). 
Успешность развития УУД определяет эффективность образовательного процесса в целом, в 
частности – качество усвоения знаний и предметных умений, формирование образа мира и 
основных видов компетенций учащихся, включая социальную и личностную компетентности. 
Представление о функциях, содержании и видах УУД было положено в основу построения 
целостного учебно-воспитательного процесса. 
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 
взаимодополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 
организацию; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин; 
 УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов 
компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Условия и средства формирования УУД 
Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 
занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 
высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 
организации совместного действия можно отнести: 
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 
работы; 
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 
работы; 
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 
действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 
собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 
деятельность); 
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• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 
взаимопонимания; 
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 
адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем 
(планов работы); 
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 
общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 
ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками 
процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 
совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 
участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 
как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 
совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  
         Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 
может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 
Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать 
в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 
сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 
предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 
классах). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 
период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 
освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для 
себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства 
для их осуществления. 

Рефлексия 
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Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 
той или иной форме. 

Рефлексия – способность человека осмыслить собственный опыт с целью прийти к 
новому пониманию, оценить и обосновать собственные убеждения и ценностные отношения. 
Включает построение умозаключений, обобщений, аналогий, сопоставлений и оценок. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 
действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 
любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 
можно было научиться ещѐ?); 
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 
различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 
общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 
осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям: 
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 
справочнике, книге, у учителя); 
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 
учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 
разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 
содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 
делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 
рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 
основания собственных действий при решении задач. 

Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 
уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 
формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 
изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 
определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 
определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 
как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, 
что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 
педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 
составляющих педагогического стиля. 
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Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 
особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 
самосознания и чувства взрослости. 
Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся. 
Система оценки качества образования ОУ представляет собой совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений 
обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса и строится в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 
Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же, как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 
Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

• входная диагностика; 
• первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированности умения 
задавать вопросы, высказывать своё мнение и   аргументировать его; 
• промежуточные диагностические работы по предметам; 
• практикумы во внеурочной деятельности; 
• социологический опрос участников апробации; 
• статистическая диагностика в течение учебного года; 
• итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 
• ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 

Внешняя оценка: 
• мониторинги; 
• подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

Процедуры: 
• проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 
• защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы; 
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Методы: 
• наблюдение; 
• практические работы; 
• тест; 
• и т.д. 
 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Измерители достижения требований стандарт в целом должны охватывать содержание 
основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые 
формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на 
элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной составляющей. 
Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся, как 
функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: 
умения применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование 
знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода 
жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 
      В основной школе главным результатом образования является формирование умений 
организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности 
как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на 
предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории;  приобретение знаний о мере 
своих прав и обязанностей. 

Мониторинг развития УУД 
Критерии и способы оценки сформированности УУД у обучающихся, комплексный 

подход к оцениванию личностных, метапредметных результатов предполагает изменение 
оценочных процедур и состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Оценка деятельности по формированию и развитию УУД осуществляется посредством 
внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития УУД 
обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 
формирования УУД в условиях реализации ФГОС для своевременной коррекции 
образовательного пространства. 

Задачи мониторинга: 
1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для формирования 
и развития УУД обучающихся на данном уровне образования; 
2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации 
ФГОС; 
3) определить результативность деятельности всех компонентов образовательного пространства 
по формированию и развитию УУД школьников; 
4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся с учетом 
полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 
 Предметные и метапредметные результаты обучения. 
 Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание 

основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в 
рамках внеклассной деятельности) 
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 Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 
Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства на 

среднем уровне образования школы проводят: 
 администрация школы; 
 методические объединения учителей-предметников; 
 методическое объединение классных руководителей. 

Мониторинг сформированности и развития УУД 
 
УУД Формы и способы 

развития УУД 
Диагностический 
инструментарий для 
сформированности 
УУД 

1. Личностные УУД: 
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в 
обществе и в жизни в целом. 
5 класс: 
1. ценить и принимать следующие базовые 
ценности: 
«добро», «терпение», «любовь к России к своей 
малой родине», «природа», «семья», «мир», 
«справедливость», «желание понимать друг друга», 
«доверие к людям», «милосердие», «честь» и 
«достоинство»; 
2. уважение к своему народу, развитие 
толерантности;  
3. освоения личностного смысла учения, выбор 
дальнейшего образовательного маршрута; 
4. оценка жизненных ситуаций и поступков героев 
художественных текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, нравственных и этических 
ценностей гражданина России; 
5. выполнение норм и требований школьной жизни 
и обязанностей ученика; знание прав учащихся и 
умение ими пользоваться. 

урочная и внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические вечера, 
турниры знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество. 

Диагностический 
опросник «Личностный 
рост» 
Личностный опросник 
«ОТКЛЭ» 
Н.И.Рейнвальд 
Анкета 
«Субъективность 
учащихся в 
образовательном 
процессе» 

6 класс: 
1. создание историко-географического образа, 
включающего представление о территории и 
границах России, ее географических особенностях, 
знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; 
2. формирование образа социально-политического 
устройства России, представления о ее 
государственной организации, символике, знание 
государственных праздников; 
3. уважение и принятие других народов России и 
мира, межэтническая толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
4. гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические вечера, 
турниры знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 
- психологические 
тренинги 

Диагностический 
опросник «Личностный 
рост» 
Пословицы (методика 
С.М.Петровой) 
Методика 
«Психологическая 
культура личности» 
(Т.А.Огнева, 
О.И.Мотков) 
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чувство гордости за свою страну; 
5. участие в школьном самоуправлении в пределах 
возраста (дежурство в классе и в школе, участие в 
детский общественных организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях). 
7 класс: 
1. знание о своей этнической принадлежности, 
освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах 
России; эмоциональное положительное принятие 
своей этнической идентичности; 
2. уважение личности, ее достоинства, 
доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 
3. уважение ценностей семьи, любовь к природе, 
признание ценности здоровья своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира; 
4. умение вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения, конструктивное 
разрешение конфликтов. 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические вечера, 
турниры знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 
- психологические 
практикумы. 

Диагностический 
опросник «Личностный 
рост» 
Анкета «Ценности 
образования» 
Анкета 
«Субъективность 
учащихся в 
образовательном 
процессе» 

8 класс: 
1. освоение общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия; 
2. экологическое сознание, признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 
основных принципов и правил отношения к 
природе, знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях; 
3. сформированность позитивной моральной 
самооценки и моральных чувств – чувства гордости 
при следовании моральным нормам, переживание 
стыда при их нарушении; 
4. устойчивый познавательный интерес и 
становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 
5. участие в общественной жизни на уровне школы 
и социума; 

урочная и внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические вечера, 
турниры знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество 
- участие в социальном 
проектировании; 

Диагностический 
опросник «Личностный 
рост» 
Опросник профильно- 
ориентационной 
компетенции (ОПОК) 
С.Л.Братченко 
Определение 
направленности 
личности 
(ориентационная 
анкета) 

9 класс: 
1. знание основных положений Конституции РФ, 
основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве 
государственно- общественных отношений; 
2. сформированность социально-критического 
мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установление 
взаимосвязи между общественно-политическими 
событиями; 
3. ориентация в системе моральных норм и 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические вечера, 
турниры знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 

Диагностический 
опросник «Личностный 
рост» 
Карта самодиагностики 
степени готовности к 
выбору профиля 
обучения 
Анкета «Ценности 
образования» 
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ценностей и их иерархии, понимание 
конвенционального характера морали; 
4. сформированность потребности в самовыражении 
и самореализации, социальном признании; 
5. готовность к выбору профильного образования; 
6. умение строить жизненные планы с учетом 
конкретных социально-исторических, политических 
и экономических условий. 
2. Регулятивные УУД: 
умение организовывать свою учебную деятельность 
5 класс: 
1. постановка частных задач на усвоение готовых 
знаний и действий (стоит задача понять, запомнить, 
воспроизвести) 
2. использовать справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы; 
3. умение самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учета выделенных 
учителем ориентиров действий в новом учебном 
материале; 

- творческие учебные 
задания, практические 
работы; 
-проблемные ситуации; 
-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 
Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер) 

6 класс: 
1. принятие и самостоятельная постановка новых 
учебных задач (анализ условий, выбор 
соответствующего способа действий, контроль и 
оценка его выполнения) 
2. умение планировать пути достижения 
намеченных целей; 
3. умение адекватно оценить степень объективной и 
субъектной трудности выполнения учебной задачи; 
4. умение обнаружить отклонение от эталонного 
образца и внести соответствующие коррективы в 
процесс выполнения учебной задачи; 
5. принимать решения в проблемной ситуации на 
основе переговоров. 

- творческие учебные 
задания, практические 
работы; 
-проблемные ситуации; 
-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 
Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер) 

7 класс: 
1. формирование навыков целеполагания, включая 
постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную; 
2. формирование действий планирования 
деятельности во времени и регуляция темпа его 
выполнения на основе овладения приемами 
управления временем (тайм-менеджмент) 
3. адекватная оценка собственных возможностей в 
отношении решения поставленной задачи. 

- творческие учебные 
задания, практические 
работы; 
-проблемные ситуации; 
-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 
Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер) 

8 класс: 
1. умение анализировать причины проблем и неудач 
в выполнении деятельности и находить 
рациональные способы их устранения; 
2. формирование рефлексивной самооценки своих 
возможностей управления; 

- творческие учебные 
задания, практические 
работы; 
-проблемные ситуации; 
-проектная и 
исследовательская 

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 
Диагностика 
коммуникативного 



153 
 
 

 

3. осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия. 

деятельность. контроля (М.Шнайдер) 

9 класс: 
1. умение самостоятельно вырабатывать и 
применять критерии и способы 
дифференцированной оценки собственной учебной 
деятельности; 
2. самоконтроль в организации учебной и 
внеучебной деятельности; 
3. формирование навыков прогнозирования как 
предвидения будущих событий и развития процесса; 
4. принятие ответственности за свой выбор 
организации своей учебной деятельности. 

- творческие учебные 
задания, практические 
работы; 
-проблемные ситуации; 
 -проектная и 
исследовательская 
деятельность 

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 
Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер) 

3. Познавательные УУД 
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 
5 класс: 
1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 
2. ориентироваться в учебных источниках; 
3. отбирать и сопоставлять необходимую 
информацию из разных источников; 
4. анализировать, сравнивать, структурировать 
различные объекты, явления и факты; 
5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать ее, представлять 
информацию на основе схем, моделей, сообщений; 
6. уметь передавать содержание в сжатом, 
выборочном и развернутом виде; 
7. строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме; 
8. проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя. 

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на заданную 
тему и редактирование; 
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации. 

Предметные тесты 
Срезовые контрольные 
работы 
Специальные срезовые 
тесты 
Педагогическое 
наблюдение 
Контроль выполнения 
домашних заданий 

6 класс: 
1. выбирать наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
2. контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности; 
3. овладеть навыками смыслового чтения как 
способа осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели; 
4. извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 
5. определение основной и второстепенной 
информации; 
6. давать определения понятиям, устанавливать 
причинно-следственные связи; 
7. осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на заданную 
тему и редактирование; 
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации. 

Предметные тесты 
Срезовые контрольные 
работы 
Специальные срезовые 
тесты 
Педагогическое 
наблюдение 
Контроль выполнения 
домашних заданий 

7 класс: - задания творческого и Предметные тесты 
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1. свободно ориентироваться и воспринимать тексты 
художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; 
2. понимать и адекватно оценивать язык средств 
массовой информации; 
3. умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 
передавать содержание текста; 
4. составлять тексты различных жанров, соблюдая 
нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 
стилю речи и др.); 
5. создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач; 
6. умение структурировать тексты, выделять главное 
и второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых 
событий. 

поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на заданную 
тему и редактирование; 
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации. 

Срезовые контрольные 
работы 
Специальные срезовые 
тесты 
Педагогическое 
наблюдение 
Контроль выполнения 
домашних заданий 

8 класс: 
1. анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); 
2. синтез как составление целого из частей, в том 
числе самостоятельно достраивая, восполняя 
недостающие компоненты; 
3. выбор оснований и критериев для сравнения, 
сериации, классификации объектов, самостоятельно 
выбирая основания для указанных логических 
операций; 
4. осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
5. обобщать понятия – осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с наименьшим 
объемом к понятию с большим объемом; 
6. работать с метафорами – понимать переносной 
смысл выражений, понимать и употреблять обороты 
речи, построенные на скрытом уподоблении, 
образном сближении слов. 

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на заданную 
тему и редактирование; 
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации. 

Предметные тесты 
Срезовые контрольные 
работы 
Специальные срезовые 
тесты 
Педагогическое 
наблюдение 
Контроль выполнения 
домашних заданий 

9 класс: 
1. умение строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания); 
2. умение устанавливать причинно-следственных 
связей, строить логические цепи рассуждений, 
доказательств; 
3. выдвижение гипотез, их обоснование через поиск 
решения путем проведения исследования с 
поэтапным контролем и коррекцией результатов 
работы; 
4. объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования; 
5. овладение основами ознакомительного, 

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на заданную 
тему и редактирование; 

Предметные тесты 
Срезовые контрольные 
работы 
Специальные срезовые 
тесты 
Педагогическое 
наблюдение 
Контроль выполнения 
домашних заданий 
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изучающего, усваивающего и поискового чтения. - смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации. 

4. Коммуникативные УУД: 
умение общаться, взаимодействовать с людьми. 
5 класс: 
1. участвовать в диалоге: слушать и понимать 
других, высказывать свою точку зрения на события, 
поступки; 
2. оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи; 
3. выполнять различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении проблемы; 
4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета; 
5. критично относиться к своему мнению, 
договариваться с людьми иных позиций, понимать 
точку зрения другого; 
6. предвидеть последствия коллективных решений. 

- групповые формы 
работы; 
-беседы, игры, сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции; 
- игры – состязания,  
– конкурсы. 

 

6 класс: 
1. понимать возможности различных точек зрения, 
которые не совпадают с собственной; 
2. готовность к обсуждению разных точек зрения и 
выработке общей (групповой позиции); 
3. определять цели и функции участников, способы 
их взаимодействия; 
4. планировать общие способы работы группы; 
5. обмениваться знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совместных решений; 
6. уважительное отношение к партнерам, внимание 
к личности другого. 

групповые формы 
работы; 
- беседы,  сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции 
- игры 

 

7 класс: 
1. умение устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и делать 
выбор; 
2. способность брать на себя инициативу в 
организации совместного действия; 
3. готовность адекватно реагировать на нужды 
других, оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам в процессе достижения общей 
цели совместной деятельности; 
4. использовать адекватные языковые средства для 
отражения в форме речевых высказываний своих 
чувств, мыслей, побуждений. 

групповые формы 
работы; 
- беседы, игры, 
сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции; 
- игры – состязания, игры 
– конкурсы; 
- психологические 
практикумы и тренинги 

 

8 класс: 
1. вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими формами 
родного языка; 

групповые формы 
работы; 
- беседы, игры, 
сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
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2. умение аргументировать свою точку зрения , 
спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 
для оппонентов способом; 
3. способность с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию (познавательная 
инициативность); 
4. устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации; 
5. адекватное межличностное восприятие партнера. 

-конференции; 
- игры – состязания, игры 
– конкурсы. 

9 класс: 
1. разрешать конфликты через выявление, 
идентификацию проблемы, поиск и оценку 
альтернативных способов разрешение конфликта, 
принимать решение и реализовывать его; 
2. управлять поведением партнера через контроль, 
коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 
3. интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие с людьми разных 
возрастных категорий; 
4. переводить конфликтную ситуацию в логический 
план и разрешать ее как задачу через анализ ее 
условий; 
5. стремиться устанавливать доверительные 
отношения взаимопонимания, способность к 
эмпатии; 
6. речевое отображение (описание, объяснение) 
содержания совершаемых действий в форме 
речевых  значений с целью ориентировки 
(планирование, контроль, оценка) предметно-
практической или иной 
деятельности как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней 
речи (внутреннего говорения), служащей этапом 
интериоризации – процесса переноса во внутренний 
план в ходе усвоения умственных действий и 
понятий. 

групповые формы 
работы; 
- беседы, игры, 
сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции; 
- игры – состязания, игры 
– конкурсы; 
- психологические 
практикумы, тренинги, 
ролевые игры. 

Тест коммуникативных 
умений Л.Михельсона 
Методика «Уровень 
общительности» 
(В.Ф.Ряховский) 

 
Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 

диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 
заключительном этапах основной школы.  

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 
 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельностью учащихся. 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 
2.2.1. Русский язык 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного 
общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  
 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края,  страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 
литературных произведениях, написанных на русском языке;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 
литературных произведений,  написанных  на  русском  языке;   

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи;  

 активное участие в школьном самоуправлении;  
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 
Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном   и   
многоконфессиональном   обществе,   понимание роли русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 
народов России; 

 проявление интереса к познанию русского языка,  к  истории и культуре Российской 
Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 
«Русский язык»;  

 ценностное отношение  к  русскому  языку,  к   достижениям своей Родины  —  России,  к  
науке,  искусству,  боевым  подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 
отражённым в художественных произведениях;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране. 
Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;   
 готовность оценивать своё  поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с  учётом 
осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных   поступков;    
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 свобода   и   ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства. 
Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов; 

 понимание эмоционального воздействия искусства;  
 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 
 осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;  
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  
 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-
среде в процессе школьного языкового образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 
 умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том  
числе  опираясь  на  примеры  из  литературных  произведений,  написанных на русском 
языке;  

 сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 
права другого человека. 
Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 
филологов, журналистов, писателей;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;  
 умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 
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 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды;  

 умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 
экологические проблемы;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой;  

 закономерностях развития языка;  
 овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 

мира; 
 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования;  
 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 
социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 
знаниям других; 

 потребность в действии в условиях неопределённости, в   повышении   уровня своей   
компетентности   через   практическую   деятельность, в том числе умение учиться у 
других людей, получать в совместной деятельности новые  знания,  навыки  и   
компетенции из опыта других; 

 необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать 
идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 
осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 
общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 
достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность   осознавать    стрессовую    ситуацию, оценивать происходящие изменения и 
их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  
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 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  
 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившейся ситуации;  
 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений 
и процессов; 

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 
 выявлять закономерности и противоречия в  рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях;  
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов;  
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения  учебной  задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 
вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 
Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 
образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие  между реальным и желательным 
состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 
и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
лингвистического исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования;  

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах. 
Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 
учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
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 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 
достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 
необходимой информации с целью решения учебных задач; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 
установки; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать  и  систематизировать  информацию. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 
Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения,  выражать  эмоции в соответствии с условиями 
и целями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической 
речи и в письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 
 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
 в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративного материала. 
Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению 
и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению 
отчёта перед группой. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 
 самостоятельно составлять алгоритм  решения  задачи  (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 
реализации; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль: 
 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 
 давать адекватную оценку учебной ситуации и  предлагать план её изменения; 
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 
приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 
условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 
 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию;  
 регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  
 признавать своё и чужое право на ошибку; 
 принимать себя и других, не осуждая;  
 проявлять открытость; 
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты 
5 класс 
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Обучающийся научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, ресурсы Интернета; 
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
 просмотровым) ; 
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
 адекватно понимать и комментировать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 
языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 
и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

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

эпитет, сравнение, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы; 
 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; 
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 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры(обращение); 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике 

правописания ; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  соответствия ситуации 

общения и понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

 участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственную 
 позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 
 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. 

6 класс 
Обучающийся 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; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 
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 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 
и функциональной разновидности языка; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

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

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
 опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение, 
 текст); 
 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. 

Обучающийся 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; 
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 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные 
 гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

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

7 класс 
Обучающийся 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; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 
и функциональной разновидности языка; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

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

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
 опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение, 
 текст); 
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 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 
 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

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

8 класс 
Обучающийся 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; 
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 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 
и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

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

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
 опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение, 
 текст); 
 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 ; 
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 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
 выразительного словоупотребления; 
 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные 
 гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач  

9 класс 
Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
 монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
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 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 
и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

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

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
 опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение, 
 текст); 
 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. 

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

 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей коммуникации 

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные 
 гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
5 класс 

Язык и общение  
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его 

приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 
Вспоминаем, повторяем, изучаем  
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. 

II. Самостоятельные и служебные части речи.  
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

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

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 
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. 
Пунктуационный разбор простого предложения. 
II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. 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. Устное и письменное сжатое 
изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по картине. 

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. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. 
Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  
Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари.  
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

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

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 
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Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 
орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых средств 
в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение повествовательного 
текста с описанием. 

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

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

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

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

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг,-рос- - -раст-. Буквы ё и о после 
шипящих в корне. Буквы ы и ипослец.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 
пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо – 
повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение.  

Морфология. Орфография. Культура 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. 

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

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Морфологический разбор слов.  
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  
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Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 
родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 
мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. 
Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное  
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

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

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  
Полные и краткие прилагательные.  
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам.  
Морфологический разбор имён прилагательных. 
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. Сочинение с описанием животного в рассказе. 
Глагол  
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Не с глаголом. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

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

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

мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 
Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 
Морфологический разбор глагола. 
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. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое 
изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 
 

6 класс 
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Язык. Речь. Общение  
Русский язык – один из развитых языков мира. 
Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 
Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 
Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 
Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 
Прямая речь. Диалог. 
Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  
Составление диалога. 
Текст  
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 
Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. 
Ключевые слова.  
Основные признаки текста.  
Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 
Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или конечному 
предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике. 
Лексика. Культура речи  
Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 
Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  
Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 
Словари русского языка.  
Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжатого 
изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Фразеология. Культура речи  
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. 
Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 
К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 
Словообразование. Орфография. Культура речи  
Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. 
Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате 
слияния сочетаний слов в слово. 
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка.  Словообразовательное гнездо. 
Этимология слов. Этимологические словари. 
Правописание чередующихся гласныха и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. 
Правописание букв ы и ипосле приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 
Соединительные гласные о и е в сложных словах. 
 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  
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Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация 
материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  
К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 
Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное  
Имя существительное как часть речи (повторение  пройденного в 5 классе). Разносклоняемые 
имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена 
существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего 
рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 
Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах 
существительных. 
Морфологический разбор имени существительного.  
Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление текста-
описания по личным впечатлениям.  
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Имя 
существительное».  
Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, полученных  
в 5 классе).  
Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды 
прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 
Притяжательные прилагательные.словообразование имён прилагательных.  
Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две 
буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -
ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  
Морфологический разбор имени прилагательного.  
Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые 
в описании. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Описание 
пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного 
промысла. 
К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 
прилагательное». Контрольный словарный диктант. 
Имя числительное  
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и 
порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 
обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 
Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание 
числительных. 
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 
Морфологический разбор имени числительного.  
Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-этическую 
тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 
числительное». 
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Местоимение  
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 
Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 
местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 
местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 
Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица 
после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 
местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 
отрицательных местоимениях. 
Морфологический разбор местоимения.  
Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип текста, 
его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.  
К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Контрольный тест  по теме «Местоимение». 
Глагол  
Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 
переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 
наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.  
Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и ив глаголах 
повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  
Морфологический разбор глагола. 
Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о спортивном 
соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по 
картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, языковые 
средства. Сообщение о творчестве скульптура. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный 
тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 
Повторение и систематизация изученного  в 5 и 6 классах  
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 
Морфология. Синтаксис. 
Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 
К.Р. Контрольное сочинение. Итоговый тест. 

 

7 класс 
«Русский язык как развивающееся явление» 
Повторение изученного в 5-6 классах 
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 
орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 
Морфологический разбор слова. 

Р.Р. Морфологический разбор слова. 
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.  
Входной тест по повторению изученного в 5-6 классах. 
Морфология и орфография. Культура речи. Причастие 
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Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 
окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 
Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные 
страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 
действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. 
Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные 
причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных 
причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна 
буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных 
причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. 
Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего времени. 

Р.Р. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 
Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Причастие». Сочинение – описание внешности. 
Деепричастие 
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 
Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия.  

Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного 
мнения. Составление рассказа по картине. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 
Наречие 
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. 
Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на –о и –е. 
Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце 
наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в 
наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак 
после шипящих на конце наречий.  

Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный 
рассказ по опорным словам. 

Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 
К.Р. Контрольный диктант по теме «Наречие» 
Учебно-научная речь 
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 
Р.Р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада. 
Категория состояния 
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 
Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 
Аргументация собственного мнения. 
К.Р. Самостоятельная работа по теме «Категория состояния». 
Служебные части речи. Предлог 
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и 
раздельное написание производных предлогов. 
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Р.Р. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 
К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлог» 
Союз 
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 
Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор слова. Слитное 
написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах.  

Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. 
Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины.  

К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлоги и союзы». Сочинение. 
Частица 
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые 

частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 
Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка 
ни-, союз ни…ни. 

Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-
рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. 
Текст. Стили речи. Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Частица» 
Междометие 
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.  
К.Р. Итоговая диагностическая работа 
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 
Р.Р. Текст. Стили речи. 

 

8 класс 
Функции русского языка в современном мире  
Русский язык в современном мире. Основные разделы языка, основные языковые единицы. 
Повторение изученного в V–VII классах  
Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, 
выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; синтаксические 
условия употребления знаков препинания. Виды предложений по количеству описанных 
ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); средства связи простых 
предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные); 
виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости 
от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства. Условия выбора и  я 
в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; синтаксическую роль 
наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое). 
Условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: 
глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и 
притяжательными), числительными 
Синтаксис, пунктуация, культура речи  
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Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 
синтаксиса. 
Словосочетание. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 
словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). Словосочетание, 
виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор 
словосочетаний. 
Простое предложение  
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 
простого предложения. Логическое ударение. Предложения повествовательные, побудительные, 
вопросительные; восклицательные – невосклицательные, утвердительные – отрицательные. 
Простые двусоставные предложения 
Двусоставные предложения  
Главные члены предложения. Повторение пройденного 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. Двусоставные предложения: подлежащее, 
сказуемое; односоставные предложения. 
Второстепенные члены предложения. Повторение изученного 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. Второстепенные члены 
предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства. 
Односоставные предложения  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 
сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 
(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 
роль. 
Неполное предложение. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и 
в сложном предложении. 
Простое осложненное предложение  
Понятие об осложненном предложении 
Однородные члены предложения  
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 
связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 
Однородные и неоднородные определение 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. Предложение, однородные члены предложения. 
Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. Однородные члены 
предложения: однородные и неоднородные приложения. Однородные члены предложения, 
сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. Обобщающие слова, однородные члены 
предложения. 
Обособленные члены предложения  
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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. Ораторская речь, ее особенности. Обособление, функции знаков 
препинания. Обособление определения. Обособленные члены предложения: обособленные 
приложения. Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. Обособленные 
члены предложения: обособленные дополнения. 
Слова, грамматически не связанные с членами предложения  
Обращение. Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. 
Выделительные знаки препинания при обращениях. Текстообразующая роль обращений. 
Вводные и вставные конструкции. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 
конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 
словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 
Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 
Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 
Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. Функции знаков 
препинания, сочетание знаков препинания. Функции знаков препинания, факультативные знаки 
препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные. 
Авторская пунктуация. 
Чужая речь  
Повторение изученного 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. 
Повторение и систематизация изученного в 8 классе  
Синтаксис, пунктуация, культура речи 
Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены 
предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное 
предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 
Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

 

9 класс 
Международное значение русского языка 
Повторение пройденного в V - VIII классах 
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 
Сложное предложение. Культура речи. 
Сложные предложения . 
Союзные сложные предложения 
Сложносочиненные предложения 
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. 
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Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 
Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 
Сложноподчиненные предложения 
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. Виды  
придаточных предложений. 
 Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 
Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 
второстепенными членами как синтаксические синонимы. 
Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 
лингвистическую тему. Деловые документы (автобиография, заявление). 
Бессоюзные сложные предложения 
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. 
 Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 
бессоюзными сложными предложениями. 
Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Сложные предложения с различными видами связи 
Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 
препинания в них. Сочетание знаков препинания. 
Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 
Конспект статьи (фрагмент статьи) на лингвистическую тему. 
Общие сведения о языке . 
 Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского 
языка. 
 Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 
стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 
 Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык  
межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из 
индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в 
развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке 
и ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию,  
культуре речи . 
 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). 
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 Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 
 Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество 
часов 

1 О языке и речи 5 

2 Закрепление и углубление изученного в начальных классах. 26 

3 Фонетика. Орфоэпия 7 

4 Лексика. Словообразование. Правописание. 26 

5 Синтаксис и пунктуация. Вводный курс. 25 

6 Р/Р Типы речи. 7 

7 Морфология. Правописание. 62 

8 Р/Р Редактирование текстов 5 

9 Повторение изученного в 5 классе 7 

  170 ч 

6 класс 

№ п/п Наименование темы урока (раздела) Количество 
часов 

1 О языке 1 

2 Речь. Язык. Правописание. Культура речи (повторение изученною в 5 
классе) 

7 

3 Морфология. Части речи и члены предложения 4 

4 Имя существительное 16 

5 Речь. Стили речи 5 

6 Имя прилагательное 10 

7 Текст 3 

8 Глагол 13 

9 Причастие 30 

10 Типы речи. Повествование 4 

11 Деепричастие 23 

12 Типы речи. Описание 2 

13 Имя числительное 22 

14 Типы речи. Описание (продолжение) 2 
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15 Местоимение 24 

16 Речь. Текст 3 

17 Повторение 1 

  170 

7 класс 

№ п/п Наименование темы урока (раздела) Количество 
часов 

1 О языке 2 

2 Закрепление и углубление изученного в 6 классе 24 

3 Р.Р. Публицистический стиль речи. 5 

4 Наречие 25 

5 Р.Р. Рассуждение – размышление. 4 

6 Р.Р. Описание состояния человека. 3 

7 Служебные части речи. 3 

8 Предлог 11 

9 Союз 13 

10 Р.Р. Порядок слов 2 

11 Р.Р. Описание внешности человека 2 

12 Частица 18 

13 Р.Р. Характеристика человека и описание внешности. 6 

14 Междометие и звукоподражательные слова. 6 

15 Трудные случаи разграничения языковых явлений 8 

16 Повторение 4 

  136 

 

 8 класс 

№ п/п Наименование темы урока (раздела) Количество 
часов 

1 О языке 1 

2 Трудные случаи правописания на основе изученного 6 

3 Р.Р. Актуализация изученного по теме «Текст». Разновидности речи. 
Стили 
речи. Типы речи 

2 

4 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение. 5 

5 Двусоставное предложение. Главные члены предложения. 15 
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6 Односоставные предложения. Неполные предложения 12 

7 Предложения с однородными членами. 16 

8 Предложения с обращениями, вводными словами 14 

9 Предложения с обособленными членами. 17 

10 Р.Р. Портретный очерк 2 

11 Прямая и косвенная речь. 9 

12 Повторение 3 

  102 

 

9 класс 

№ п/п Наименование темы урока (раздела) Количество 
часов 

1 О языке 2 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 11 

3 Р.Р. Повторение: стили и типы речи 2 

4 Синтаксис сложного предложения 5 

5 Сложносочиненное предложение 7 

6 Р.Р. Сопоставление понятий «художественный стиль речи» и «язык 2 
художественной литературы» 

7 Сложноподчиненное предложение 31 

8 Р.Р. Эссе: понятие о жанре. 5 

9 Р.Р. Путевые заметки: понятие о жанре. 3 

10 Бессоюзное сложное предложение 13 

11 Р.Р. Рецензия: понятие о жанре. 3 

12 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи 10 

13 Повторение изученного 8 

  102 

 

2.2.2. Литература 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 
Личностные: 
Ученик научится:  
- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  
- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.  
- Различать основные нравственно-эстетические понятия.  
- Выражать положительное отношение к процессу познания.  
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Ученик получит возможность научиться:  
- Уважительно относиться к родной литературе.  
- Оценивать свои и чужие поступки.  
Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 
Ученик научится:  
- Удерживать цель деятельности до получения её результата.  
- Анализу достижения цели.  
Ученик получит возможность научиться:  
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  
Познавательные УУД: 
Ученик научится:  
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;  
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  
- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  
Ученик получит возможность научиться:  
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  
- первоначальному умению смыслового восприятия текста;  
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  
Коммуникативные УУД: 
Ученик научится:  
- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 
необходимую для её решения.  
- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.  
Ученик получит возможность научиться:  
- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей.  
- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.  
Предметные:  
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Ученик научится:  
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты 
национального характера своего народа в героях народных 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, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 
рассказывания;  
- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы;  
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- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки.  
Ученик получит возможность научиться:  
- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 
идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  
- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;  
- сочинять сказку (в том числе и по пословице).  
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII В.  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX—XX ВВ. ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ.  
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА.  
Ученик научится:  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку;  
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения;  
Ученик получит возможность научиться:  
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 
анализа;  
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 
в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  
6 класс 
Личностные: 
Ученик научится:  
- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  
- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.  
- Оценивать свои и чужие поступки.  
- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  
Ученик получит возможность научиться:  
- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности.  
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 
свои взаимоотношения с их учетом.  
Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 
Ученик научится:  
- Планированию пути достижения цели.  
- Установлению целевых приоритетов.  
- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 
знаю и не умею?»).  
Ученик получит возможность научиться:  
- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  
- Выделять альтернативные способы достижения цели.  
- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 
(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  
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Познавательные УУД: 
Ученик научится:  
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 
строить сообщение в устной форме;  
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 
коллективной организации деятельности);  
- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 
выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  
Ученик получит возможность научиться:  
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 
факте;  
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 
выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  
Коммуникативные УУД: 
Ученик научится:  
- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  
- Аргументировать свою точку зрения.  
- Задавать вопросы.  
- Осуществлять контроль.  
- Составлять план текста.  
Ученик получит возможность научиться:  
- 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.  
- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  
Предметные:  
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Ученик научится:  
- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 
рассказывания;  
- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные 
приёмы;  
Ученик получит возможность научиться:  
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  
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- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального характера;  
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 
чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII В.  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX—XX ВВ. ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ.  
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА.  
Ученик научится:  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку;  
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения;  
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 
формулируя своё отношение к прочитанному;  
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах;  
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  
Ученик получит возможность научиться:  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 
текста;  
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 
в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  
7 класс 
Личностные: 
Ученик научится:  
- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности.  
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 
свои взаимоотношения с их учетом.  
Ученик получит возможность научиться:  
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  
Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 
Ученик научится:  
- Умению контроля.  
- Принятию решений в проблемных ситуациях.  
- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 
существенно, не существенно).  
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Ученик получит возможность научиться:  
- Основам саморегуляции.  
- Осуществлению познавательной рефлексии.  
Познавательные УУД: 
Ученик научится:  
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 
изданиях, рекомендуемых учителем;  
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной 
литературе;  
- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 
видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;  
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
Ученик получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 
использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 
выделенным основаниям (критериям);  
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  
Коммуникативные УУД: 
Ученик научится:  
- Организовывать деловое сотрудничество.  
- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.  
- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета.  
Ученик получит возможность научиться:  
- Вступать в диалог.  
- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориентир для построения действий.  
Предметные:  
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Ученик научится:  
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 
фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм);  
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 
о русском национальном характере;  
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- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 
действиями.  
Ученик получит возможность научиться:  
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 
характера;  
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 
чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII В.  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX—XX ВВ. ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ. ЗАРУБЕЖНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА.  
Ученик научится:  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку;  
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения;  
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные ориентации;  
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;  
Ученик получит возможность научиться:  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 
текста;  
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию;  
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 
в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  
8 класс 
Личностные: 
Ученик научится:  
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  
Ученик получит возможность научиться:  
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 
инициативу, ответственность, причины неудач.  
Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 
Ученик научится:  
- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.  



192 
 
 

 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 
ошибок, намечать способы их устранения.  
Ученик получит возможность научиться:  
- Адекватной оценке трудностей.  
- Адекватной оценке своих возможностей.  
Познавательные УУД: 
Ученик научится:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;  
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ;  
- строить сообщения в устной и письменной форме;  
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях;  
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов,  
- устанавливать аналогии.  
Ученик получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 
конкретных условий;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты;  
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 
выделенным основаниям (критериям);  
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  
Коммуникативные УУД: 
Ученик научится:  
- Работать в группе.  
- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 
действий партнёра.  
Ученик получит возможность научиться:  
- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной 
деятельности.  



193 
 
 

 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию.  
Предметные:  
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Ученик научится:  
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 
фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм);  
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 
о русском национальном характере;  
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях;  
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  
- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного рассказывания;  
Ученик получит возможность научиться:  
- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 
своего народов);  
- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор;  
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII В.  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX—XX ВВ. ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ. ЗАРУБЕЖНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА.  
Ученик научится:  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку;  
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения;  
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные ориентации;  
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;  
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 
формулируя своё отношение к прочитанному;  
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах;  
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 
презентации.  
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Ученик получит возможность научиться:  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 
текста;  
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию;  
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 
анализа;  
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 
в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  
9 класс 
Личностные: 
Ученик научится:  
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 
инициативу, ответственность, причины неудач.  
- Проявлять готовность к самообразованию.  
Ученик получит возможность научиться:  
- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 
российского общества.  
- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной.  
- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к ней.  
- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, 
уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи.  
- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 
мира, через творческую деятельность эстетического характера.  
Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 
Ученик научится:  
- Основам прогонозирования.  
Ученик получит возможность научиться:  
- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.  
- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  
Познавательные УУД: 
Ученик научится:  
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 
выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 
(явлении);  
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  
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- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 
(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, 
сказуемое);  
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  
- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 
решения учебных задач;  
Ученик получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 
конкретных условий;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты;  
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 
выделенным основаниям (критериям);  
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  
Коммуникативные УУД: 
Ученик научится:  
- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и 
внутренней речи.  
Ученик получит возможность научиться:  
- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных решений.  
- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  
Предметные:  
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII В.  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX—XX ВВ. ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ.  
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА.  
Ученик научится:  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку;  
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения;  
- 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, аргументировано 
формулируя своё отношение к прочитанному;  
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах;  
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 
презентации.  
Ученик получит возможность научиться:  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 
текста;  
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию;  
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 
анализа;  
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 
в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс 
Детство человечества. 
МИФ. Мифы Древней Греции. Миф о сотворении мира. Миф об Олимпе. Миф о боге Аполлоне и 
музах. Миф о потопе. Миф о Нарциссе. Диалоги времен. Мифологические образы в русской 
поэзии. 
Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза» 
А.С. Пушкин. «Земля и море» 
Фольклор. 
Считалки. 
Теория литературы. Жест и движение в фольклоре и в литературе. 
А.С. Пушкин. «На статую юноши, играющего в бабки». «На статую юноши, играющего в 
свайку» 
Колыбельные песни. 
Теория литературы. Ритм, стопа, стих 
Диалоги культур. Колыбельная песня в литературе. 
М.Ю. Лермонтов. «Казачья колыбельная песня» 
Теория литературы. Двусложная стопа, хорей, ямб 
М.Ю. Лермонтов. «Молитва» 
Скороговорка. 
Теория литературы. Звукопись в скороговорке. 
А.С. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (отрывок из романа «Евгений Онегин») 
Теория литературы. Звукопись в поэзии. Звукоподражание, аллитерация и ассонанс. 
Дразнилка. Особенности жанра. 
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Изучаем теорию литературы. Понятие о рифме. 
А.С. Пушкин. «Няне». «Зимнее утро» 
Теория литературы. Виды рифмовки. Строфа. 
А.С. Пушкин. «Зимний вечер». «Зимняя дорога». 
Заклички. Особенности жанра. 
Изучаем теорию литературы. Олицетворение. 
С.А. Есенин. "Сыплет черемуха снегом..." С добрым утром! 
Загадки. Особенности жанра. 
Изучаем теорию литературы. Эпитет, сравнение, метафора. 
Пословицы и поговорки. Пословицы и поговорки из собрания В.И. Даля. 
Особенности жанра пословиц и поговорок. 
Изучаем теорию литературы. Мудрые изречения, афоризмы. 
М.М. Пришвин. «Времена года». «Старая листва». «Побасенки» 
Изучаем теорию литературы. Диалог в литературном произведении. Речь героя и речь 
рассказчика. Автор -- герой-- рассказчик – читатель. 
А.С.Пушкин. Глухой глухого звал к суду судьи глухого... Золото и булат. 
Народные сказки. Дочь-семилетка. Лисичка со скалочкой. Жена доказчица. Василиса 
Прекрасная. 
Внеклассное чтение. Сказка о молодильных яблоках и живой воде. Русская народная сказка. 
Чивы-чивы-чивычок. Русская народная сказка. 
Фольклор и литература 
Изучаем теорию литературы. Отличие народной сказки от авторской. 
А.С. Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. 
БАСНЯ. Эзоп. Лисица и Виноград. Федр. Петух к Жемчужине. Ж. де Лафонтен. Цикада и 
Муравей. 
И.А. Крылов. Стрекоза и Муравей. Лисица и Виноград. Петух и Жемчужное зерно. Волк и 
Ягненок. Волк на псарне. Свинья под дубом. 
ЛИТЕРАТУРА. 
Рождение книги. Слово и книга. Духовная литература. 
Книги Ветхого Завета. Сотворение мира (Фрагменты из "Книги Бытия") Изгнание из рая. 
Всемирный потоп. Книги Нового Завета. Притча о сеятеле. Притча о богатом и Лазаре. 
Коран -- священная книга мусульман. Из Суры 2. Корова. Из Суры 2. О всемогуществе Аллаха. 
Мотивы священных книг в литературных произведениях. 
Х.К. Андерсен. Снежная королева. (Сказка в семи историях). 
Самостоятельное чтение других сказок Андерсена. 
К.С. Льюис. Лев, колдунья и платяной шкаф. (фрагменты). Хроники Нарнии. 
А.С. Пушкин. Подражание Корану 
ДЕТСТВО ЧЕЛОВЕКА 
Игрушка в традиционной культуре. Изображение игрушки в литературном произведении. 
Внеклассное чтение произведений, где главный герой- игрушка. 
Теория литературы. Игрушка как герой литературного произведения. 
В.Г. Короленко. «В дурном обществе» 
Теория литературы. Понятие о сюжете в литературном произведении. 
Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник» 
Теория литературы. Деталь в литературном произведении. 
От игры – к мечте, от мечты – к жизни. 
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А. П. Гайдар «Тимур и его команда» 
Э. Портер. «Полианна» (фрагменты) 
В. Распутин «Уроки французского» 
Тема творческого труда в литературе. 
Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» 
Теория литературы: трехсложные размеры. 
А.И. Куприн «Чудесный доктор». 
П. И. Бажов. Сказы: «Каменный цветок», «Горный мастер». 
Изучаем теорию литературы. Жанр сказа. 
Б. Шергин. Поклон сына отцу. Миша Ласкин. Ваня Датский. 
Этюды о мастерах и мастерстве. 
Т. Габбе. Город мастеров. 
Изучаем теорию литературы. Особенности жанра пьесы. 
6 класс 
«Герои и подвиги в мировой литературе» 
О героях и подвигах 
Мифология 
Мифы о подвигах Геракла: Лернейская гидра 
Скотный двор царя Авгия. Цербер. 
Легенды о Троянской войне. Гомер. Илиада. 
Теория литературы. Поэтический язык и его особенности. Гекзаметр. 
О. Э. Мандельштам. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» 
С. А. Есенин. «Сонет» 
К. А. Кулиев. «Что б ни делалось на свете…» 
Героический эпос народов России 
Карело-финский эпос. Калевала. 
Теория литературы. Героический эпос. Особенности жанра. Эпические герои. 
Герои и подвиги в литературе русского Средневековья. 
Эпос русского Средневековья. Былины. 
Былины Киевского цикла. Исцеление Ильи Муромца 
Былины Новгородского цикла. Садко 
Теория литературы. Былина как жанр. 
А. К. Толстой. «Илья Муромец» 
Повесть временных лет. Предание о смерти князя Олега. 
А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» 
Древнерусская воинская повесть. Повесть о разорении Рязани Батыем 
Герои эпоса Европейского Средневековья. 
Песнь о Роланде. 
Легенды о короле Артуре. 
Т. Мэлори. Смерть Артура. 
Робин Гуд и лесники. Английская народная баллада. 
Лорд Рональд. Английская народная баллада. 
Теория литературы. Жанр народной баллады. Рефрен. Зияния. 
Литературная баллада и её герои. 
Ф. Шиллер. «Кубок» 
Теория литературы. Поэтический перевод. Поэтические переложения В. А. Жуковского. 
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Р.Л. Стивенсон. «Вересковый мёд» 
Представления о героизме в литературе эпохи Возрождения 
М. Сервантес де Сааведра. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. 
Теория литературы. Литературная пародия. 
М. М. Пришвин. «Правда» (из книги «Глаза земли») 
С. Я. Маршак. «Дон Кихот2 
Ю. Друнина. «Кто говорит, что умер Дон Кихот?..» 
Героическая традиция и тема рыцарства в литературе Нового времени. 
В. Скотт. Айвенго. 
Теория литературы. Исторический роман. 
А. С. Пушкин. «Скупой рыцарь» 
Теория литературы. Как автор пьесы выражает своё отношение к героям? 
А. С. Пушкин. «Дубровский» 
Новые герои в литературе 19-20 веков 
ТЕМА ГЕРОИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ. 
Николай Васильевич Гоголь. «Тарас Бульба» 
Теория литературы. Пейзаж в литературном произведении. 
Проспер Мериме. «Маттео Фальконе». 
Теория литературы. Сюжет в литературном произведении. Жанр новеллы. 
М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова». 
А.К. Толстой. «Василий Шибанов». 
Тема человеческого достоинства в литературы 19 века. 
И.С. Тургенев. «Муму» 
Теория литературы. Прототипы литературных героев. 
Н. С. Лесков. «Зверь». 
Артур Конан Дойл. «Пляшущие человечки». 
Теория литературы. Детектив как жанр литературы. 
Джек Ло ндон. «Зов предков». (отрывки) 
Теория литературы. Приключенческая литература. 
Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». 
М. И. Цветаева. «Книги в красном переплете». 
Теория литературы. Понятие «герой» в литературоведении. 
А. П. Чехов. Мальчики. 
Всеволод Михайлович Гаршин. Сигнал. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Максим Горький. «Сказки об Италии». «Пепе» 
Героическое в произведениях о Великой Отечественной войны. 
А. Т. Твардовский. «Василий Теркин» 
Юлия Друнина. «Зинка» 
Муса Джалиль. Из Моабитской тетради: «Путь джигита», «Случается порой», «Звонок». 
Расул Гамзатов. «Журавли» 
В. О. Богомолов. «Иван» 
Булат Окуджава. «До свидания, мальчики» 
Теория литературы. Эссе как жанр. 
Герой-подросток в современной литературе. 
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Ю.П. Казаков «Тихое утро». 
Б.А. Алмазов «Простите меня!» 
У. Голдинг «Повелитель мух». 
Мария Парр «Тоня Глиммердал» - о ней 
7 класс 
Пути - дороги, изображение жизненного пути человека в литературе 
Тема путешествия в античной литературе 
Гомер «Одиссея» (фрагменты). 
О. Мандельштам. «Золотистого мёда струя… » 
Тема странствия в древнерусской литературе 
«Житие и хождение Даниила, игумена земли Русской» 
Ф. Тютчев. «Странник» 
М. Лермонтов «Ветка Палестины». «Хождение за три моря Афанасия Никитина» 
Изучаем теорию литературы. Особенности жанра древнерусских хождений. 
Роман- путешествие 
Н.М. Карамзин «Письма русского путешественника» 
Изучаем теорию литературы. Жанр романа-путешествия 
Путешествия необычайные и сверхъестественные. 
Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки»: «Ночь перед Рождеством» 
Внеклассное чтение. С. Лагерлеф. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 
Тема путешествий в европейской литературе нового времени 
Д. Дефо «Робинзон Крузо» - весь роман. 
Дж. Свифт-сатирик. «Путешествие Гулливера» - фрагменты 
Изучаем теорию литературы. Понятие об аллегории. 
Ж. Верн «Таинственный остров» 
Изучаем теорию литературы. Научная фантастика. 
Р. Брэдбери «Марсианские хроники» 
Внеклассное чтение. Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» 
А.С. Грин «Алые паруса». 
Изучаем теорию литературы. Повесть-феерия 
Внеклассное чтение. Дж. Р. Р. Толкиен. Хоббит или Туда и обратно. 
Тема возвращения на родину в произведениях русской литературы 
Б.Л. Пастернак. «На ранних поездах» 
А.С. Пушкин «Разлука» 
Изучаем теорию литературы. Разностопные стихи. 
«19 октября 1825 года» («Роняет лес багряный свой убор»), «И.И. Пущину» («Мой первый 
друг...»), «Деревня». «Вновь я посетил…», И.И. Пущин «Воспоминания» - фрагмент 
М.Ю. Лермонтов. «Парус». «Утёс». «Листок». «Когда волнуется желтеющая нива…» «Родина». 
«Тучи». «Сон» 
Изучаем теорию литературы. Образ лирического героя. 
И.С. Тургенев. « Бежин луг» (Из «Записок охотника») 
Изучаем теорию литературы. Портрет и пейзаж в литературном произведении. 
И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. 
Изучаем теорию литературы. Жанр стихотворений в прозе 
А. Фет «Как беден наш язык!...», «Я пришел к тебе с приветом…», «На стоге сена ночью 
южной…», «Облаком волнистым…», «Чудная картина…» 
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С.А. Есенин. « Гой ты, Русь моя родная». «Я покинул родимый дом». «Я иду долиной, на 
затылке кепи…». «Каждый труд благослови, удача» 
К. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» 
Изучаем теорию литературы. Анафора и повторы. 
М. Исаковский. «Летят перелетные птицы» 
М.М. Пришвин. «Времена года». (фрагменты). «Глаза земли» (фрагменты). 2Голубая стрекоза» 
Внеклассное чтение. «Кладовая солнца» 
Изучаем теорию литературы. Рассказ, повесть, роман. 
В.П. Астафьев. Конь с розовой гривой. (Из книги «Последний поклон») 
Н. Рубцов. Тихая моя родина 
М.И. Цветаева «Тоска по Родине давно…» 
Путь к другому человеку. 
Тема милосердия и сострадания в литературе 
Б. Л. Пастернак. Снег идёт. Рассвет. Рождественская звезда 
Внеклассное чтение. И. С. Шмелёв «Рождество» (из книги «Лето Господне») 
О. Генри. Дары волхвов 
Изучаем теорию литературы. Жанровые особенности произведения. 
А. П. Чехов. «Ванька», «Тоска» 
В. В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» 
Тема честной бедности в литературных произведениях. 
Р. Бернс «Честная бедность» 
Н.А. Некрасов. Вчерашний день, часу в шестом… Железная дорога. Плач детей. Влас. Несжатая 
полоса. В полном разгаре страда деревенская. 
Н.А. Некрасов Поэма «Мороз - красный нос» 
Внеклассное чтение. А.Н. Островский. Бедность не порок 
Путь жизни, взросление человека в литературных произведениях 
Ф. М. Достоевский. Мальчики. Главы из романа «Братья Карамазовы» 
Изучаем теорию литературы. Правда и вымысел в автобиографических произведениях. 
Максим Горький. Детство. 
И.А. Бунин. Стихотворение: «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». Рассказ «Подснежник» 
Николай Заболоцкий. Некрасивая девочка. Детство. О красоте человеческих лиц. 
Изучаем теорию литературы. Эстетика – наука о прекрасном. 
Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький Принц 
Изучаем теорию литературы. Сказка-притча 
О. Громова «Сахарный ребёнок». 
Внеклассное чтение. Е. Мурашова. Класс коррекции. 
8 класс 
Идеалы людей, культур и эпох, выраженные в шедеврах мировой литературы 
Идеал в мировой культуре и литературе 
А.И. Куприн «Синяя звезда» 
Тема поэта и поэзии в русской лирике 
А. С. Пушкин «Поэт» 
М. И. Цветаева «Стихи растут, как звезды и как розы» 
Б. Л. Пастернак «О, знал бы я, что так бывает» 
Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. Искусство и наука 
Идеалы античности: 
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Плутарх. Жизнеописание Ликурга. Жизнеописание Нума Помпилия. 
Г.Р. Державин «Памятник» 
А.С. Пушкин «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 
Изучаем теорию литературы. Лирика и эпос как роды литературы 
Древнегреческий театр 
Софокл. «Царь Эдип» (трагедия). 
Теория литературы. Драма как род литературы. Трагедия и комедия. Единство времени, места и 
действия 
Идеалы христианского мира 
Г. Сенкевич «Камо Грядеши?» 
Н.С. Лесков – «Лев старца Герасима», «Дурачок» 
Идеалы в литературе европейского Средневековья 
Легенда о Тристане и Изольде. (фрагменты) 
Идеалы русского Средневековья 
«Повесть о житии святых Петра и Февронии Муромских» 
Идеалы эпохи Возрождения в литературе 
Данте Алигьери. «Божественная комедия» 
Ф. Петрарка «Сонеты». 
Теория литературы. Особенности жанра сонета. 
В. Шекспир «Ромео и Джульетта» 
Идеалы людей, культур и эпох в шедеврах русской литературы. 
А.С. Пушкин. «Узник», «Птичка», «Вольность», «Анчар», «К Чаадаеву», « Во глубине сибирских 
руд», «Анчар» 
Изучаем теорию литературы. Комплексный анализ лирического стихотворения 
А.С. Пушкин «Маленькие трагедии». 
А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери» 
Изучаем теорию литературы. Комплексный анализ драматургического произведения 
А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 
Фрагменты из «Истории Пугачева» А.С. Пушкина 
Изучаем теорию литературы. Комплексный анализ эпического произведения 
Поиск идеала и положительного героя в сатирической и юмористической литературе 
Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор» 
Изучаем теорию литературы. Комедия как жанр драмы. 
М.Е. Салтыков-Щедрин. Как один мужик двух генералов прокормил. Премудрый 
пескарь. 
Изучаем теорию литературы. Эзопов язык. Жанр фельетона 
М.М. Зощенко «Собачий нюх». 
Изучаем теорию литературы. Гротеск. 
М. Булгаков «Собачье сердце». 
Идеалы и традиции мировой литературы в литературе ХХ века 
Н. С. Гумилев. Рабочий. 
А.П. Платонов «Песчаная учительница». 
В. В. Маяковский. Военно-морская любовь. 
Н.А. Заболоцкий. На рейде. 
А.И. Солженицын «Матренин двор». 
В.М. Шукшин. Чудик. 
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9 класс 
Введение в историю русской и мировой литературы. 
Древнерусская литература 
Первая русская летопись «Повесть временных лет» (отрывок) 
Изучаем теорию литературы. Летопись как жанр древнерусской словесности 
Образ святого в летописи и в житии. «Сказание о Борисе и Глебе» 
Изучаем теорию литературы. Житие как жанр древнерусской словесности. 
«Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова» 
Н. А. Заболоцкий «Слова о полку Игореве». 
И. А. Бунин. Святые горы 
В. М. Шукшин. Экзамен. 
Классицизм. 
Изучаем теорию литературы. Нормы и правила классицизма 
Изучаем теорию литературы. Жанры и стили эпохи классицизма. Закон трех единств. Нормы и 
правила классицизма. 
Жан Батист Молье. Мещанин во дворянстве. 
Изучаем теорию литературы. Силлабическая, тоническая и силлабо-тоническая системы 
стихосложения. 
М. В. Ломоносов. Вечернее размышление о Божием величестве. Утреннее размышление… 
Ода на день восшествия… Елисаветы Петровны 
Изучаем теорию литературы. Жанр оды 
Д. И. Фонвизин. Недоросль. 
А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагмент) 
Сентиментализм. Истоки русской прозы. 
Н. М. Карамзин. Бедная Лиза. 
Изучаем теорию литературы. Сентиментализм. Предромантизм. 
Иоганн Вольфганг Гете. Фауст. Трагедия (отрывки) 
Русские писатели конца XVIII века и переходный период. 
И. А. Крылов. Подщипа (отрывок) 
Г. Р. Державин На смерть князя Мещерского. Властителям и судиям. Фелица. Бог. Желание. 
«Река времен в своем стремленьи…» 
Эпоха романтизма 
Эрнст Теодор Амадей Гофман. Крошка Цахес по прозванию Циннобер. Щелкунчик и мышиный 
король. 
В. А. Жуковский. Сельское кладбище. Лесной царь. Ночной смотр. Людмила. Светлана. 
Ночной смотр 
К. Н. Батюшков. К Д<ашко>ву. Тень друга. Мой гений. «Есть наслаждение и в дикости лесов…» 
А. С. Грибоедов. Горе от ума 
А. С. Пушкин. Поэма «Цыганы». Элегия «К морю». Стихотворения «Я вас 
любил…», «Пророк», «Стансы», «Друзьям», «Арион». «Элегия», «Я памятник себе воздвиг…» . 
Повести Белкина». «Медный всадник». Драма «Борис Годунов». Роман в стихах «Евгений 
Онегин» 
Поэты пушкинской поры и поэты пушкинской плеяды. 
Д. В. Давыдов. Песня старого гусара 
К. Ф. Рылеев. «Ах, тошно мне…».Петр Великий в Острогожске. Дума.. «Тюрьма мне в честь, не 
в укоризну…». <Князю Е. П. Оболенскому> 
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А. В. Кольцов. Лес 
Д. В. Веневитинов. «Тебе знаком ли сын богов…» 
А. И. Полежаев. Песнь погибающего пловца 
П. А. Вяземский. Первый снег. Черные очи 
А. А. Дельвиг. Элегия. Песня «Смерть, души успокоенье…» 
Н. М. Языков. Водопад 
Е. А. Баратынский. Две доли. «Мой дар убог и голос мой негромок…». Муза 
«Болящий дух врачует песнопенье…». «Все мысль да мысль!...». Пироскаф 
М. Ю. Лермонтов. «Смерть Поэта». «Выхожу один я на дорогу…». Стихотворная драма 
«Маскарад». Роман «Герой нашего времени». 
От пушкинской эпохи к гоголевскому периоду истории русской литературы. 
Николай Васильевич Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Второй цикл повестей 
«Миргород». 
«Тарас Бульба». «Петербургские повести». Повесть «Шинель». Поэма «Мертвые души» 
Тематическое планирование 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
5 класс 

Раздел Количество 
часов 

1.Введение 1ч 
2. Устное народное творчество  
 

9ч+1 

3. Древнерусская литература 2ч 

4 Русская литература XVIII века  1ч 
5. Русская литература XIX века  
 

35ч+2соч.+2к.
р 

6. Поэты XIX век, поэты о родной природе  
 

2ч+1к.р 

7. Русская литература XX века. 
 

40ч+3 соч+к. 

8. Зарубежная литература 
 

10ч 

9.Повторение 2ч 

6 класс 
Название раздела Количество  

часов 
ВВЕДЕНИЕ  1ч 

Устное народное творчество  2ч 
Древнерусская литература  1ч 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 
 

1ч 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  
Иван Андреевич Крылов 

3ч+1к.кр 



205 
 
 

 

А.С.Пушкин 16ч+1к.р+1со
ч. 

М.Ю.Лермонтов 5ч+1к.р 
Н.В.Гоголь 2ч 
И.С.Тургенев  3ч 
Ф.И.Тютчев  3ч 
А.А.Фет  2ч 
Н.Некрасов 4ч 
Н.С.Лесков  3ч+1к.р 
А.П.Чехов  3ч 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIXвека  3ч+1к.р 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  
Александр Иванович Куприн   

2ч 

М.Пришвин 1ч 
А.П.Платонов 2ч 
А.С.Грин  2ч+1соч 
Произведения о Великой Отечественной войне 2ч 
В.П.Астафьев  2ч+1соч 
В.Г.Распутин  3ч+1соч. 
Родная природа в русской поэзии XX века  3ч+1к.р 
Н.М.Рубцов  1ч 
Писатели улыбаются  
Василий Макарович Шукшин   

2ч 

Фазиль Искандер  4ч 
Современная литература о детях и подростках  2ч 
Литература народов России  
Габдулла Тукай   

2ч 

Кайсын Кулиев  1ч 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Мифы Древней Греции   

2ч 

Геродот  1ч 
Гомер  2ч 
Дж. Свифт  2ч 
В.Гауф  1ч 
Фридрих Шиллер  1ч 
Проспер Мериме  2ч 
Антуан де Сент-Экзюпери  2ч 
Подведение итогов за год  1ч 

7 класс 
Раздел Количество 

часов 
Введение 1 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 6 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 2 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 24 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 25 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 1 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 9 

 
8 класс 

Название раздела Количество 
часов 

ВВЕДЕНИЕ 1 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 

2 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

2 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Денис Иванович Фонвизин. 

3 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Иван Андреевич Крылов 

1 

Кондратий Фёдорович Рылеев 1 
Александр Сергеевич Пушкин 11 
Михаил Юрьевич Лермонтов 4 
Николай Васильевич Гоголь 8 
Иван Сергеевич Тургенев 1 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 2 
Николай Семёнович Лесков 1 
Лев Николаевич Толстой 3 
Разнообразие тем  в русской поэзии XIX века  3 
Антон Павлович Чехов 2 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин 

1 

Александр Иванович Куприн 1 
Александр Александрович Блок 1 
М.Цветаева 1 
Иван Сергеевич Шмелёв 1 
Писатели улыбаются 3 
Михаил Андреевич Осоргин 1 
Александр Трифонович Твардовский 3 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
(обзор) 

1 

Тема Великой Отечественной войны в прозе 20 века 1 
Виктор Петрович Астафьев 2 
Русские поэты 20 века о родине, родной природе (обзор) 1 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине 1 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2 
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Уильям Шекспир 
 Эдгар По 1 
О.Генри 1 
О. Уальд 1 
Вальтер Скотт 1 
Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе. Итоги 
года и задание на лето.  
 

1 

 
9 класс 
 

Название раздела Количество 
часов 

Введение 1 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 3 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 1 
Михаил Васильевич Ломоносов. 2 
Гавриил Романович Державин. 2 
Николай Михайлович Карамзин. 4 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 1 
Василий Андреевич Жуковский. 4 
Александр Сергеевич Грибоедов. 6 
Современная литература 2 
Александр Сергеевич Пушкин. 16 
Михаил Юрьевич Лермонтов. 15 
Николай Васильевич Гоголь. 7 
ВН/ЧТ Современная литература 2 
Антон Павлович Чехов. 2 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ XX  ВЕКА  
Из  русской  прозы   XX века.  
Иван Алексеевич Бунин. 

2 

Михаил Афанасьевич Булгаков.   2 
Михаил Александрович Шолохов.   3 
Александр Исаевич Солженицын. 4 
Из русской поэзии XX века Александр Александрович Блок. 2 
О. Мандельштам 1 
Сергей Александрович Есенин. 4 
Владимир Владимирович Маяковский. 2 
Марина Ивановна Цветаева. 2 
Николай Алексеевич Заболоцкий. 2 
Анна Андреевна Ахматова.  2 
Борис Леонидович Пастернак.   2 
Александр Трифонович Твардовский. 2 
Гораций. 1 
Данте Алигьери. 1 
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Мольер «Мещанин во дворянстве» 2 
Иоганн Вольфганг Гете. 2 
Дж. Г. Байрон 1 

 
2.2.3. Родной русский язык 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 
Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования; 
 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;   
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 
9) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 
учётом  конечного результата; 
10) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
11) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 
действия; 
12) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 
уровень усвоения; 
13) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий 
Познавательные универсальные учебные действия 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приёмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
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5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 
для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
лингвистических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать лингвистические средства наглядности (рисунки,  схемы и др.) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9)находить в различных источниках информацию, необходимую для решения лингвистических 
проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 
избыточной, точной и вероятностной информации; 
 10)устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
11) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
12) видеть задачу; 
13) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
14) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
15) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
16) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
17) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
18) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
  1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-
ками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
  2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 
партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
 5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной деятельности. 
Предметные результаты. 
Пятиклассник научится: 
1. Совершенствовать разные виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
2. Понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе образования и самообразования; 
3. Использовать коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 
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4. Расширению и систематизации научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
языка; 
5. Формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
6. Обогащать активно и потенциально словарный запас, расширять объём используемых в речи 
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и 
стилю общения; 
7. Овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 
нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 
8. Формировать ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
Пятиклассник получит возможность научиться: 
1.Систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
родного языка; 
2.Использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 
3.Ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
4.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.Понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; 
6.Овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 
 
6 класс 
Личностные результаты: 
1. Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
2.Участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 
3.Прилежание и ответственность за результаты обучения; 
4.Готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории в 
изучении предмета; 
5.Наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 
конкретного предмета; 
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6.Активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных проектов. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
1. целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 
2. самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

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

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
8. адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
9. основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
10. самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
11. при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 
12. выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 
13. основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

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

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

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

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

17. основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
18. прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
1. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
2. формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

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

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

5. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
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6. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

7. адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
8. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
9. организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

10. осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
11. работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

12. основам коммуникативной рефлексии; 
13. использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 
14. отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Познавательные универсальные учебные действия 

1. основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
2. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
3. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
4. давать определение понятиям; 
5. устанавливать причинно-следственные связи; 
6. осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 
7. обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
8. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
9. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
10. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
11. основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
12. структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
Предметные результаты. 
Шестиклассник научится: 
1.Осознавать язык как средство для межнационального общения;  
2.Позитивно относиться к родному (русскому) языку как к средству освоения культуры, 
традиций русского народа и явлению национальной русской культуры;  
3.Взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
 4.Использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 
стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 
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(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 
речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию;  
5.Осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  
6.Воспринимать родную литературу как одну из основных национальнокультурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни;  
7.Совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
8.Обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем  используемых в 
речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения. 
Шестиклассник получит возможность научиться: 
1.Реализовать в устном и письменном общении (в том числе, с использованием средств ИКТ) 
потребность в творческом самовыражении в межнациональном общении; 
2.Использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий в межнациональном общении;  
3.Сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как к показателям культуры 
человека;  
4.Использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения;  
5.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; 
 6.Понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции 
7 класс 
Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью; 
4) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего 
дня; 
5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 
6) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, основанных на 
изучении выдающихся произведений российской культуры, мировой культуры; 



214 
 
 

 

7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 
2. составлять план решения проблемы совместно с учителем; 
3. работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность. 
4. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

1. вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; 

2. пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 
текст; иллюстрация, таблица, схема); 

3. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему). 

4. пользоваться словарями, справочниками; 
5. устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 
6. строить рассуждения по плану 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 
2.  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть средствами художественной изобразительности, правильно употреблять 
имена существительные, прилагательные ,глаголы в речи 

3. высказывать и обосновывать свою точку зрения. 
4. слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения; 
5. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
6. задавать вопросы. 

Предметные результаты: 
Семиклассник научится: 
1.Употреблять языковые средства, стилистическую окраску слов и предложений; 
2.Употреблять языковые средства в зависимости от условий и цели высказывания. –и- 
использовать стилистические возможности лексики, общеупотребительную лексику, 
диалектизмы, профессионализмы, заимствованные слова; 
3.Употреблять стилистические средства лексики и грамматики в разговорном языке и в 
художественных произведениях; 
4.Научится работать со словарями, различать слова по их стилистической окраске; 
5.Понимать роль общеупотребительных слов, областных, специальных и заимствованных слов в 
произведениях словесности; 
6.Понимать роль грамматической формы существительного, прилагательного и глагола в 
произведениях словесности; 
7.Выразительно читать тексты с различной стилистической и эмоциональной окраской; 
8.Вбирать стилистические средства языка в собственных высказываниях в соответствии с 
условиями и поставленной целью; 
9.Научится применять средства художественной изобразительности; 
10.Употреблять средства художественной изобразительности в произведениях словесности; 
11.Находить в тексте средства художественной изобразительности и понимать их значении; 
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12.Применять средства художественной изобразительности в собственных высказываниях; 
13.Сочинять рассказы по собственным впечатлениям, использовать в нем повествования, 
описания, рассуждения, диалога и монолога; 
Семиклассник получит возможность научиться: 
1.Подготовить сообщение, доклад, на литературную тему, рассказ на основе прочитанного- 
свободно владеть монологической и диалогическом речью в объеме изучаемых в этом классе 
произведений (в процессе беседы, интервью, сообщения, доклада и пр.); 
2.Свободно владеть письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 
7-ом классе; 
3.Совершенствовать духовно-нравственные качества личности, развивать чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 
других народов; 
4.Использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 
5.Анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров, определять средства художественной выразительности. 
6.Употреблять стилистические средства лексики и грамматики в разговорном языке и в 
художественных произведениях. 
8 класс 
Личностныерезультаты: 
1.Понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей народа; 
определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных 
качеств личности; 
2.Осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3.Достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
2. обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
3. определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
4. критерии оценки своей учебной деятельности и др. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1. выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 
2. выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
3. находить в тексте требуемую информацию и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
1. определять возможные роли в совместной деятельности; 
2. играть определенную роль в совместной деятельности и др. 
3. осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
4. мнению, мировоззрению; 
5. формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 



216 
 
 

 

6. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
7. мотивации к обучению и познанию. 
8. осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, 
9. в современном мире; 
10. осознание роли русского родного языка в жизни человека; 
11. осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 
12. развития языка с историей общества; 
13. осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка. 
 
Предметные результаты. 
Восьмиклассник научится: 
1.Понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: осознание роли 
русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 2.Осознанавать 
роль русского родного языка в жизни человека; языка как развивающегося явления, взаимосвязи 
исторического развития языка с историей общества; национального своеобразия, богатства, 
выразительности русского родного языка;  
3.Понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 
употреблять их в речи; овладевать основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого 
этикета;  
4.Приобретет опыт использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; совершенствовать различные виды устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных 
средств устной и письменной коммуникации). 
 Восьмиклассник получит возможность научиться: 
1.Роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения; 
2.Смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; 
3.Основные признаки стилей языка; признаки текста и его функционально-смысловых типов 
(повествования, описания, рассуждения);основные единицы языка, их признаки; 
4.Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; нормы 
речевого этикета. 
9 класс 
Личностныерезультаты: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); 
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Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 
3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 
процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать 
свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; 
умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
 4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 
  5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 
на основе наблюдения за собственной и чужой речью 
6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 
или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к 
учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи. 
7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 
реализации собственного лидерского потенциала). 
9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 
традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека. 
11. Сформированность основ экологической культуры. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 

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

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 

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

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Познавательные универсальные учебные действия 
7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
8. классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

9. Смысловое чтение. 
10. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
11. познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
12. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 
работать 

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

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

4. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

5. В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности. 

6. В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределенности. 

Предметные результаты. 
      Девятиклассник научится: 
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1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования; 
3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 
4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 
стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 
речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 
6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 
8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
Девятиклассник  получит возможность научиться: 
1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
родного языка; 
2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 
 3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
4)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) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; 
6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

СОДЕРЖАНИЕ  

5 класс 
Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык - национальный язык русского народа. Язык как зеркало национальной культуры. 
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Крылатые слова и выражения. Русские пословицы и поговорки. Русские имена. Общеизвестные 
старинные русские города. Происхождение их названий. 
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Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 
варианте нормы. Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические нормы 
употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 
литературном языке. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория рода. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 
Речевой этикет 
Правила речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в 
русском речевом этикете. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Точность и логичность речи. Выразительность, 
чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи. Формы речи. 
Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 
Функциональные разновидности языка. Особенности языка фольклорных текстов. 
 
 

6 класс  
Раздел 1. Язык и культура  
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 
языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. 
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Национально-
культурная специфика русской фразеологии. Роль заимствованной лексики в современном 
русском языке. 
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Стилистические 
особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 
профессиональные). 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 
точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов, антонимов, 
омонимов. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Нормы 
употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения. 
Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 
национального речевого этикета. Этика и речевой этикет. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы чтения. Текст, тематическое единство текста. 
Тексты описательного, повествовательного типа. Функциональные разновидности языка. 
 
 

7 класс  
Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 
общества. Факторы, влияющие на развитие языка. Лексические заимствования последних 
десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 
ударения в причастиях. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 
точность речи. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов в речи. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Варианты 
грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий, 
деепричастий, наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 
справочниках. 
Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, средний темп речи, 
артикуляция, эмоциональность речи, интонация. Запрет на употребление грубых слов, 
выражений, фраз. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Коммуникативные стратегии и тактики устного 
общения. 
Текст как единица языка и речи. Виды абзацев. Функциональные разновидности языка 
Язык художественной литературы. 
 
 

8 класс  
Раздел 1. Язык и культура  
Исконно русская лексика. Собственно русские слова как основной источник развития лексики 
русского литературного языка. 
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология 
и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
грамматические ошибки. Нормы построения словосочетаний по типу согласования. 
Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 
прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 
Текст как единица языка и речи. Функциональные разновидности языка. Язык художественной 
литературы. 
Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 
 

9 класс  
Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Крылатые слова и 
выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 
текстов и т.п. 
Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного состава языка. 
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нарушение 
орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 
сочетаемость слова и точность. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 
Типичные ошибки, связанные с речевой избыточностью. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
грамматические ошибки. Правильное построение словосочетаний. Нормы употребления 
причастных и деепричастных оборотов. 
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет- переписки, 
интернет-полемики, интернет-дискуссии. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
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Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности 
при общении в социальных сетях. 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 
особенности. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 5 класс 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Раздел. Темы. Кол-во 
часов 

Раздел 1. Язык и культура (3 ч) 

1. Наш родной русский язык. Из истории русской письменности 1 

2. Образность русской речи: сравнение, метафора, олицетворение 1 

3. Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы, поговорки. 1 

Раздел 2. Культура речи (3 ч) 

4. Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения. 1 

5. Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. 

1 

6. Речь правильная. Основные грамматические нормы. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3 ч) 

7. Язык и речь. Средства выразительности устной речи. 1 

8. Текст и его основные признаки. 1 

9. Функциональные разновидности языка. 1 
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6 класс 
№ Раздел. Темы. Кол-во 

часов 
Раздел 1. Язык и культура (3 ч) 

1 Краткая история русского родного языка 1 
2 Диалекты. Лексические заимствования. Неологизмы 1 
3 Русская фразеология 1 

Раздел 2. Культура речи (4 ч) 

4 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка 

1 

5 Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. Синонимы, омонимы, антонимы 

1 

6 Основные грамматические  нормы современного русского 
литературного языка 

1 

7 Речевой этикет 1 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (2 ч) 

8 Текст как единица языка и речи 1 
9 Функциональные разновидности языка 1 
 

7 класс 
№ Раздел. Темы. Кол-во 

часов 
 Раздел 1. Язык и культура (2 ч)  
1 Русский язык как развивающееся явление 1 
2 Устаревшие слова. Историзмы и архаизмы 1 

                           Раздел 2. Культура речи (3 ч) 

3 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка. Нормы ударения в причастиях, деепричастиях‚ наречиях 

1 

4 Основные грамматические нормы 
современного русского литературного языка. 
Употребление форм глагола 

1 

5 Невербальный (несловесный) этикет общения 1 
 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч) 

6 Текст, основные признаки текста. Тексты аргументативного типа 1 
7 Разговорная речь. Беседа. Спор. Правила поведения в споре. 1 
8 Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления 1 
9 Язык художественной литературы. Притча 1 
 
8 класс 
№ Раздел. Темы. Кол-во 

часов 
Раздел 1. Язык и культура (2 ч) 

1 Старославянизмы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 1 
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старославянизмы 
2 Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике 
1 

Раздел 2. Культура речи (4 ч) 

3 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка 

1 

4 Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка 

1 

5 Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка 

1 

6 Речевой этикет и вежливость. Благопожелание как ключевая идея 
речевого этикета. 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3 ч) 

7 Язык и речь. Виды речевой деятельности 1 
8 Текст как единица языка и речи. Научный стиль речи. 1 
9 Реферат. Виды рефератов. Правила оформления. Слово на защите 

реферата 
1 

 

9 класс 
№ Раздел. Темы. Кол-во 

часов 
Раздел 1. Язык и культура (3 ч) 

1 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 1 
2 Ключевые слова русской культуры, их национально-историческая значимость 1 
3 Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, 

кинофильмов и песен 
1 

Раздел 2. Культура речи (3 ч) 

4 Изменение произношений и ударений в современном литературном 
русском языке 

1 

5 Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология, плеоназмы, 
речевая избыточность 

1 

6 Отражение грамматических норм современных грамматических 
словарях и справочниках 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3 ч) 

7 Русский язык в Интернете. Виды преобразования текстов. Разговорная 
речь. Анекдот, шутка 

1 

8 Официально-деловой стиль. Деловое письмо. Научно-учебный 
подстиль. Доклад, сообщение 

1 

9 Публицистический стиль. Проблемный очерк 1 
 

2.2.4. Родная русская литература 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются:  
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России;  
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 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 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; 

 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; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  
потребность в самовыражении через слово. 

Учащийся  научится: 
 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 
 уважительно относиться к родной литературе; 
 оценивать свои и чужие поступки;  
 проявлять внимание, желание больше узнать.   
 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 
 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 
Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 
формирование УУД.   
Регулятивные УУД:   
  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;   
  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  
 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  
  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Учащийся научится: 
 планированию пути достижения цели; 
 установлению целевых приоритетов;   
 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»).  
 учитывать условия выполнения учебной задачи;  
 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 
 Познавательные УУД: 
 овладение навыками смыслового чтения; 
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 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 
разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  
  перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по 
схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;   
 пользоваться словарями, справочниками;   
 осуществлять анализ и синтез;   
 устанавливать причинно-следственные связи;   
 строить рассуждения.  
Учащийся научится: 
 строить сообщение в устной форме;  
 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  
 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  
 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  
 осуществлять синтез как составление целого из частей;  
 проводить сравнение; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   
 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте;  
 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Коммуникативные УУД: 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  
 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

(при поддержке направляющей роли учителя);  
 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы;   
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;   
 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра;   
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 
 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  
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 аргументировать свою точку зрения;  
 задавать вопросы. 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 
сформированность следующих умений: 
 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;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 

 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. 

Учащийся научится: 
 владеть различными видами пересказа,  
 пересказывать сюжет;  
 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 
 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 
Устное народное творчество 
Учащийся научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  
 пересказывать сказку, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки 
художественные средства; 
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 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 
Учащийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 
древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 
 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 
Учащийся  научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  
 характеризовать нравственную позицию героев; 
 формулировать художественную идею произведения; 
 формулировать вопросы для размышления; 
 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 
 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 
 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  
 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;  
 выразительно читать произведения лирики; 
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

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

СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс 
Введение  
Родная литература как национально-культурная ценность народа. 
Русский фольклор 
Русские пословицы и поговорки. 
«Марья Моревна». Нравоучительный и философский характер русских народных сказок. 
Бытовая сказка «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. 
Древнерусская литература  
Из «Повести временных лет». Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). 
Домострой. Как  детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во всем. 
Из литературы XVIII века  
Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк…». 
Из литературы XIX века 
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Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в 
повести славянских преданий, легенд, обрядов и поверий. 
И.А. Крылов. «Демьянова уха» 
Л.Н.Толстой. «Два товарища», «Лгун», «Отец и  сыновья». 
В.И.Даль. Сказка «Что значит  досуг?». 
В.Ф. Одоевский. «Городок в табакерке». Отражение нравственных ценностей русского народа в 
литературной сказке. 
Д.В.Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Проблематика повести. 
И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. «Старуха». Философский смысл стихотворения. 
К.М.Станюкович  Рассказ «Рождественская ночь» 
П.А.Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Поэтический образ Родины. 
А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат» 
А.В. Кольцов. «Урожай». Традиции народной песни в творчестве поэта. Связь человека и 
природы  в стихотворении. Ритмические особенности. 
Проект «Писатели родного края» 
Литература  XX века  
А.И.Куприн. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 
И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись…», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный 
месяц стоит…». Красота родной природы в стихотворениях И.А. Бунина. Переживания поэта о 
судьбе Родины  
Гайдар А.П. «Тимур  и его  команда».   
Пантелеев Л. «Шкидские  рассказы». 
И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Медведь-провожатый». Природа и человек в рассказах 
Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». 
Паустовский К.Г. «Барсучий нос». 
Пришвин  М.М. «Остров спасения» 
Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о любви к окружающему миру, ко всему живому, к людям 
В.П. Астафьев. «Белогрудка». Отношение человека к природе. Призыв писателя к милосердию, 
бережному отношению ко всему живому. 
Ю.Я. Яковлев. «Багульник». Что позволяет человеку «раскрыться», «распуститься», подобно 
багульнику? 
Родная природа в произведениях поэтов  XX века.  Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу». 
Ю.Я. Яковлев. «Реликвия». Как сохранить память о войне? 
А.И.Приставкин. «Фотография». Тема военного детства и сиротства.  
Современная литература  
Л.Улицкая. «Капустное чудо». Тема послевоенного детства в рассказе. 
Итоговое тестирование. 
6 класс 
Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития 
человека. Родная литература как способ познания жизни 
Устное народное творчество. Сказка «Два Ивана – солдатских сына». 
Древнерусская литература. «Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. 
Из литературы XVIII века.  Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» 
Из литературы 19 века. Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 
«Экзамены»). 
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Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в 
произведении писателя 
Ф.М. Достоевский «Мальчики». 
Н. Лесков «Человек на часах». 
И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! 
люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка») 
А. К. Толстой. «И у меня был край родной когда-то», «Бегут разорванные тучи…». 
Из литературы 20 века. Л.А. Чарская. Рассказ «Тайна» 
А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка».  
Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася».  
Алексеев С.П. «Богатырские фамилии». «Зоя», «Тридцать три богатыря», «Таня Савичева» и др. 
по выбору 
А. Алексин «Домашнее сочинение».  
Р.П. Погодин «Время говорит – пора». 
А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег да снег…», 
В.Я. Брюсов. «Весенний дождь» 
Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи» 
А.Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», 
А. Вознесенский «Снег в сентябре» 
Крапивин В.П. «Звезды под дождем.  Ильина Е. «Четвертая высота».   Тема ответственности за 
родных. Образы главных героев, своеобразие языка. Тема памяти и связи поколений.  Булычёв К. 
«Девочка с Земли».  Мурашова Е.В. «Класс коррекции»  
Содержание повести Л.А.Кассиля «Будьте готовы, Ваше высочество!»  Сюжет и герои повести 
А.Г.Алексина «Безумная Евдокия» 
Война и дети в повести С.Радзиевской «Болотные Робинзоны» (гл. «Где искать спасения?», «На 
Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…»)   Тема памяти и связи поколений в рассказе 
Ю.Я.Яковлева «Цветок хлеба»   
Сюжет повести Г.Н.Троепольского «Белый Бим, Чѐрное ухо» Сюжет, герои и проблематика 
повести В.К.Железникова «Чудак из шестого Б».  
7 класс 
Введение  
Своеобразие курса русской родной литературы в 7 классе. Значение художественного 
произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании личности 
человека 
Русский фольклор  
Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и ТугаринЗмеевич» Былина 
«Святогор- богатырь» Сравнительный анализ былины И.А. Бунина «Святогор и Илья» и 
народной былины. Эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 
Древнерусская литература  
 «Моления Даниила Заточника»-памятник гражданственности, духовности и нравственности. 
«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения, старающегося 
порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской моралью. 
«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской литературы. 
Литература XVIII века.  
А.Сумароков. «Эпиграмма». 
В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина». 
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Литература XIX века    
А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». Поэма «Полтава»(отрывок). Образ Петра и тема России в поэме.   
И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Талант русского 
человека, самобытность, музыкальность, одарённость простых крестьян. 
Л.Н. Толстой. Творческая история «Севастопольских рассказов». Литература и история. 
«Севастополь в декабре месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита 
Отечества – основные темы рассказа. 
А.П.Чехов.  «Размазня». Тема « маленького человека». Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный 
ум, трудолюбие, смекалка, талант  
Произведения русских поэтов XIX века о России Н.М. Языков. «Песня»;  А.Н. Майков. «Нива. 
Литература XX века  
Н.А.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты (внешней и внутренней). 
И.А. Бунин. Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, 
покорность, смирение — основные мотивы рассказа. «Лапти». Нравственная проблематика. 
Душевное богатство простого крестьянина. «Подснежник».  Историческая основа произведения. 
Тема прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. Приёмы антитезы и повтора 
в композиции рассказа. Смысл названия. 
И.С.Шмелев. Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 
художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. 
М.М. Пришвин. Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в 
рассказе. 
К.Г.Паустовский.  Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 
знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 
воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 
произведении. 
А.И.Куприн. «Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 
Ю.П. Казаков. «Арктур – гончий пёс». Нравственные проблемы в произведении о животных 
Ответственность человека за судьбу животных. 
Лирика поэтов-участников В.О.В. Н.П. Майоров. «Творчество». Б.А. Богатков. «Повестка» 
Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема взаимоотношений между своими и чужими. 
Е.И.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. "Покормите птиц"- призыв 
писателя к милосердию и состраданию ко всему живому. 
А.Т.Аверченко. «Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. Два мира в рассказе. 
Сатирические произведения. Сатира. Юмор. 
В.П.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка 
В.А.Солоухин. Рассказ "Мститель". Формирование духовного мира подростка, умение прощать 
как первый шаг на пути постижения гармонии окружающего мира. 
8 класс 
Введение Своеобразие курса родной литературы в 8 классе.  Значение художественного 
произведения в культурном наследии страны 
Устное народное творчество Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в 
произведениях русской литературы. «Как во городе было во Казани»,  «Не шуми, мати зеленая 
дубравушка» и другие. 
Древнерусская литература  
А.Никитин. «Хождение за три моря»  - памятник литературы в форме путевых записей, 
сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское 
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государство Бахмани в1468 гг. или «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» -  
памятник древнерусской литературы. Чувство национального достоинства автора, особый 
«русский дух» его письма (по выбору). 
Русская литература XVIII  
Классицизм и сентиментализм – основные  литературные направленияXVIII века.И. П. 
Богданович. Отрывки из повести «Душенька». Своеобразие жанра. Карамзин Н.М. Сказания, 
легенды, рассказы из «Истории государства Российского» (по выбору).   « Евгений и Юлия»  как 
оригинальная «русская истинная повесть». Система образов 
Литература XIX века  
Поэты пушкинского круга: К.Н.  Батюшков Е. Н. Баратынский, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, 
Д. В. Давыдов, П. А. Вяземский.Чтение и обсуждение стихотворений поэтов по выбору, 
например,   К.Н.  Батюшкова«Есть наслажденье в дикости лесов»;  Е. Н. Баратынского 
«Люблю деревню я и лето», «Водопад»; А. А. Дельвига «Осенняя картина», «Малороссийская 
песня»; Н. М. Языкова «Родина», «Весна»; Д. В. Давыдова «Вечерний звон», «Вечер в июне»; П. 
А. Вяземского «Тихие равнины»,  «Вкушая бодрую прохладу».А.С.Пушкин «Пиковая дама». 
Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения.Система образов-персонажей 
повести А. С. Пушкина «Пиковая дама», сочетание в них реального и символического планов, 
значение образа Петербурга. 
Н.В.Гоголь «Портрет».Проблема истинного искусства и «гибель человеческой души» в повести. 
А. П. Чехов. «Чеховские интеллигенты и  «благословенная страна». Истинные и ложные 
ценности  в рассказе  «Дом с мезонином». 
Рождественские рассказы.  
Н.П.Вагнер «Христова детка» или  Павел Засодимский «В метель и вьюгу»  (по выбору). Мотив 
«божественного дитя» в рождественских рассказах. 
А.К.  Толстой. Слово о поэте. Баллада "Князь Михайло Репнин". Исторический рассказ о 
героическом поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного.  
Теория литературы: лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды 
Русская литература  XX века  
М. Горький.Романтизм раннего творчества  в  «Песне о Соколе». Прием контраста в 
произведении. Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема подвига. 
И. С. Шмелёв.Лицо святой Руси» в романе  «Лето господне». «Праздники». Выборочное чтение 
глав.Русские православные традиции в произведении. 
М. М. Пришвин.  «Лесная капель». Мир природы и мир человека в книге. Выборочное чтение и 
обсуждение миниатюр из глав: «Дерево»,  «Вода», «Лесные гости», «Времена года». 
А.Т. Аверченко. Жизнь и творчество. Деятельность в журнале «Сатирикон». Сатирические и 
юмористические рассказы писателя. «Специалист» или другое произведение по выбору 
В. М. Шукшин.«Гринька Малюгин».Протест против равнодушия и бездуховности. Образ 
«чудика» в рассказе. 
В. А. Каверин «Два капитана» - книга на все времена. Проблематика, герои романа. 
Проза о Великой Отечественной войне (одно произведение по выбору)Л.Кассиль "Дорогие 
мои мальчишки» (главы).  Изображение жизни мальчишек во времяВеликой Отечественной 
войны, история о трудностях, опасностях и приключениях, о дружбе, смелости и стойкости. Д. 
Гранин и А. Адамович «Блокадная книга» (выборочное чтение). Героизм жителей осажденного 
фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни. 
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Современная литература. Проза о подростках и для подростков последних десятилетий. 
Нравственная проблематика, гуманистическое звучание произведений. Д. Доцук. Рассказ о 
писательнице. Повесть "Голос".      
Н. Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты).  Жизнь современных подростков в 
жестоком мире взрослых.  
9 класс 
Введение. Цели и задачи историко-литературного курса в 9 классе. 
Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Раздумья о 
России (сборник). Рассказы русских летописей 12-14 вв. 
Из литературы 18 века 
«История государства Российского» (фрагмент).  
Русские баснописцы 18 века.  Басня «Ворона и лиса» В.К. Тредиаковского и А.П. Сумарокова. 
Из литературы 19 века 
Литературный процесс конца 18 – начала 19 вв.: литературные направления и течения. 
Тынянов Ю. «Смерть Вазир-Мухтара». Художественный образ выдающегося человека 30-гг. 19 
в. – А.С. Грибоедова – в романе. 
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» 
Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке».  
Творческая биография А.С. Пушкина. 
Мое любимое стихотворение А.С. Пушкина: восприятие, истолкование, оценка. 
В.Г. Белинский о романе «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. Лотман Ю. Беседы о русской 
культуре. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. 
М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин – два поэтических мира. 
Творческая биография Н.В. Гоголя. Дискуссия на тему: «Н.В. Гоголь в современной России» 
Н.А. Некрасов. Стихотворение «Памяти Добролюбова». 
Из литературы 20 века 
Литературный процесс с начала 20 века. Развитие реализма, новые эстетические школы. 
Модернистские течения. 
И.А. Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень» 
М. Горький. Своеобразие ранней прозы. Анализ «Песни о Буревестнике». 
Белых Г., Пантелеев А. «Республика Шкид». Судьбы детей во время революции. 
А. Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям о русском человеке. 
А. Фадеев. «Молодая гвардия». История создания романа и его судьба. 
А.Т. Твардовский «Лежат они, глухие и немые…» Мотивы исторической и человеческой памяти 
в послевоенной лирике. 
А.И. Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о природе,  о 
проблемах современного общества и о судьбе России. 
Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. Тема 
благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них. 
Психологизм рассказа Ю. Казакова «Запах хлеба». 
А. Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. 
Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова «В прекрасном и яростном мире». 
Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной 
войны» 
Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного 
выбора. Образ «вечной Сонечки» 
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Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро» 
Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 
долга ответственности, непреходящей человеческой жизни. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 
п.п. 

Тема Количество часов  

1.  Введение 1 

2.  Устное народное творчество 3 

3.  Древнерусская литература 2 

4.  Русская литература ХVIII века 1 

5.  Русская литература ХIХ века 11 

6.  Русская литература ХХвека 14 

7.  Современная литература 3 

ИТОГО 34 

6 класс 

№ 
п.п. 

Тема Количество часов  

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Древнерусская литература 2 

4 Русская литература ХVIII века 1 

5 Русская литература ХIХ века 8 

6 Русская литература ХХвека 21 

ИТОГО 34 

7 класс 

№ 
п.п. 

Тема Количество часов  

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Древнерусская литература 3 

4 Русская литература ХVIII века 1 



235 
 
 

 

5 Русская литература ХIХ века 12 

6 Русская литература ХХвека 16 

ИТОГО 34 

8 класс 

№ 
п.п. 

Тема Количество часов  

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Древнерусская литература 2 

4 Русская литература ХVIII века 3 

5 Русская литература ХIХ века 12 

6 Русская литература ХХвека 15 

ИТОГО 34 

9 класс 

№ 
п.п. 

Тема Количество часов  

1 Введение 1 

3 Древнерусская литература 2 

4 Русская литература ХVIII века 2 

5 Русская литература ХIХ века 12 

6 Русская литература ХХвека 17 

ИТОГО 34 

 

2.2.5. Английский язык 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты изучения иностранного языка: 
 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия. трудолюбие, дисциплинированность; 
 формирование общекультурной и этнической идентичности – формирование мотивации к 

изучению иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в изучении 
иностранных языков; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; их гражданской идентичности личности; 
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 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выдел ять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные 
Выпускник научится: 
КОММУНИКАИВНЫЕ УМЕНИЯ.   
в области «Говорение. Диалогическая речь»:  

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

в области «Говорение. Монологическая речь»: 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее;  
 о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
 наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые 
 слова, план, вопросы); 
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
 текст/ключевые слова/план/вопросы. 

в области «Аудирование»: 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
 содержащих незнакомые слова; 
 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
 содержания воспринимаемого на слух текста. 

в области «Чтение»:  
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
 некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных 
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 аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 

в области «Письменная речь»: 
 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

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

этикета, 
 принятых в стране изучаемого языка. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ (ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ) 
в области «Фонетическая сторона речи»: 

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

 произносить все звуки английского языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

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

фразового 
 ударения на служебных словах. 

в области «Орфография»: 
 правильно писать изученные слова. 

в области «Лексическая сторона речи»: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
 словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
 тематики основной школы; 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
 единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе 

многозначные, 
 в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
 соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

в области «Грамматическая сторона речи»: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
 конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
 коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
 распознавать и употреблять в речи: 
 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
 вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
 побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 
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 распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
 следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 
 предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 
 предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 
 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу,и исключения; 
 имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
 личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени,образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие 
количество (many /much, few / a few, little / a little); 

 количественные и порядковые числительные; 
 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
 глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

SimplePassive; 
 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 

begoing to, Present Continuous; 
 условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to 

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

СОДЕРЖАНИЕ 
Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 
с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 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. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
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1. Диалогическая речь: 
Уметь вести: 

 диалоги этикетного характера, 
 диалог-расспрос, 
 диалог-побуждение к действию, 
 диалог – обмен мнениями, 
 комбинированные диалоги. 

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин 
(9 класс). 
2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 
(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). 
Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 
и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 
иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 
для аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1,5 мин. 
Чтение 
Уметь: 

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 
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– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 
(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 
Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 
языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 
начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования: 

1. аффиксация: 
o глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 
o существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-

ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -
ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

o прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter-
 (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-
an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -
less (harmless), -ive (native); 

o наречий -ly (usually); 
o числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2. словосложение: 
 существительное + существительное (peacemaker); 
 прилагательное + прилагательное (well-known); 
 прилагательное + существительное (blackboard); 
 местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 
 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 
 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 
знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
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 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 
house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s 
five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 
 Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

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

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
 Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 
animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 
Continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 
форме. 

 Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 
 Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
 Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
 Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 
 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 
Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 
Passive; Past Perfect Passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 
to, shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения 
в плане настоящего и прошлого. 

 Причастия настоящего и прошедшего времени. 
 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 
 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
 Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 
 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 
Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 
(little – less – least). 
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 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 
местоимения, неопределённые местоимения и их производные 
(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 
 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 
 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 
 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 
лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс. 
№ Тема Кол-во 

часов 
1 Снова в школу. 15 
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1 Вводный урок. Английский алфавит. 1 
2 Английский алфавит. Образование числительных. 1 
3 Английский алфавит. ЛЕ, обозначающие цвета. 1 
4 Классно-урочные выражения. Грамматика. Побудительные 

предложения. Повторение 
1 

5 Школьные принадлежности. Ввдение и активизация в речи учащихся 
тематической лексики. 

1 

6 Школьные принадлежности. Грамматика. Употребление 
неопределённого артикля a/an. 

1 

7 Стартовая диагностика. Лексико-грамматический тест. Контроль. 1 
8 Любимые школьные предметы. Введение и активизация тематической 

лексики в речи учащихся. 
1 

9 Любимые предметы. Чтение с полным пониманием прочитанного. 1 
10 Школы в Англии. Аудирование текста. 1 
11 Школы в Англии. Сообщение на основе прочитанного текста. 1 
12 Школьная жизнь. Изучающее чтение текста  
13 Знакомимся с новым одноклассником. Диалог этикетного характера. 1 
14  Любимый школьный предмет. Работа по тексту. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 
1 

15 Обобщение пройденного лексико-грамматического материала "Снова  
в школу" 

1 

2 Знакомимся со страной изучаемого языка. 9 
16 "Я из…" "Названия стран и национальностей". Введение и активизация 

в речи учащихся лексики по теме. 
1 

17 Грамматика. Образование множественного числа существительных. 
Повторение. Грамматический практикум. 

1 

18 Грамматика. Употребление указательных местоимений. Презентация 
материала. 

1 

19 Употребление указательных местоимений. Грамматический практикум. 1 
20 Наши хобби: Коллекции. Устная речь с опорой на прочитанный текст. 1 
21 Сувениры из Великобритании. Работа по тексту. Чтение с извлечением 

информации 
1 

22 Обобщение  лексико- грамматического  материала по изученным 
темам. Подготовка к итоговой контрольной работе 

1 

23 Итоговая контрольная работа за I четверть. Лексико-грамматический 
тест   

1 

24 Покупка сувениров. Диалог этикетного характера 1 
3 Мой дом –моя крепость. 10 
25 Мой дом. Введение и активизация тематической лексики в речи 

учащихся. Грамматика "Притяжательные местоимения" Повторение. 
1 

26 Моя комната. Грамматика. Употребление предлогов места: 
Повторение. 

1 

27 Типичный английский дом. Работа по тексту. Чтение с полным 
понимание прочитанного. 

1 

28 Дома в России. Сообщение на основе прочитанного. 1 
29 Мы принимаем гостей в своём доме. Диалог этикетного характера. 1 
30 Грамматика Оборот «There is… There are…». Презентация материала. 1 
31 Грамматика Оборот «There is… There are…». Грамматический 

практикум. 
1 

32 Комната моей мечты. Устная речь с опорой на прочитанный текст. 
Контроль 

1 
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33 Самые знаменитые дома в мире. Чтение текста с извлечением заданной 
информации. 

1 

34 Мой дом – моя крепость. Итоговый урок по теме. Систематизация 
лексико- грамматического материала. 

1 

4 Знакомимся с членами моей семьи. Характер и внешность человека. 13 
35 Моя семья. Повторение тематической лексики. 1 
36 Знакомимся с семьями друг друга.  Изучающее чтение 1 
37 Грамматика. Личные местоимения в притяжательном и объектном 

падеже. Презентация материала. 
1 

38 Грамматика. Личные местоимения в притяжательном и объектном 
падеже. Грамматический практикум. 

1 

39 Внешность героев наших любимых мультфильмов. Введение 
тематической лексики 

1 

40 Учимся описывать внешность друг друга. Диалог этикетного 
характера. 

1 

41 Внешность моей любимой звезды. Монологическая речь по зрительной 
опоре. 

1 

42 Хобби и увлечения знаменитостей. Аудирование текста. 1 
43 Симпсоны – самая знаменитая семья на американском телевидении.  

Чтение с извлечением информации 
1 

44 Самая известная семья на российском телевидении.  Мини- проект. 
Защита презентаций. 

1 

45 Систематизация изученного лексико-грамматического материала. 
Подготовка к итоговой контрольной работе. 

1 

46 Итоговая контрольная работа. Комплексный лексико –грамматический 
тест 

1 

47 Итоговый урок по теме. Повторение лексико-грамматического 
материала. 

1 

5 Удивительный мир животных. 12 
48 Удивительный мир животных. Введение лексики по теме "Дикие 

животные" 
1 

49 Знакомимся ближе с удивительным природным миром Индии. Чтение 
текста с полным пониманием. 

1 

50 Грамматика. Время Present Simple. Образование утвердительных 
предложений 

1 

51 Визит в зоопарк. Диалог этикетного характера. Грамматика: Present 
Simple. Образование вопросительных и отрицательных предложений. 

 

52 Визит в зоопарк. Аудирование текста.   1 
53 Present Simple. Грамматический практикум. 1 
54 Мой питомец. Развитие письменной речи по теме. Написание письма 

личного характера 
1 

55 Визит к ветеринару. Диалог  этикетного характера. 1 
56 Удивительный мир насекомых. Работа по тексту. Чтение с полным 

пониманием прочитанного 
1 

57 Удивительный мир животных Австралии. Коалы. Работа по тексту. 
Чтение с извлечением информации. 

1 

58 Домашние животные и питомцы. Работа по тексту. Чтение с 
извлечением заданной информации. 

1 

59 Удивительный мир животных. Итоговый урок по теме. Лексико-
грамматический тест по теме 

1 

6 Распорядок дня 8 
60 Распорядок дня. Отработка употребления лексики в речи. Циферблат 1 
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часов 
61 Present Continuous. Утвердительные предложения. Правила 

образования и употребления. 
1 

62 Present Continuous.  Вопросительные и отрицательные предложения. 
Порядок слов в предложении 

1 

63 Present Continuous. Грамматический практикум. 1 
64 Как ты проводишь выходные. Написание e-mail по образцу. Развитие 

письменной речи . 
 

65 Биг Бен. Самые большие часы в мире. Работа по тексту. Чтение с 
полным пониманием прочитанного 

 

66 Как ты проводишь выходные? Диалог этикетного характера. 1 
67 Итоговый урок по теме. Повторение лексико-грамматического 

материала. Грамматический тест. 
1 

7 Времена года и погода 10 
68 Времена года и погода. Введение и активизация новой лексики по теме. 1 
69 Какая сегодня погода? Работа по тексту. Чтение с извлечением 

информации 
1 

70 Как провести субботний вечер? Диалог этикетного характера. 1 
71 Одевайтесь по погоде. Диалог этикетного характера. 1 
72 Грамматика. Present Simple или Present Continuous. Сравнительная 

характеристика времён. 
1 

73 Грамматика. Present Simple или Present Continuous. Грамматический 
практикум   

1 

74 Одевайся по погоде. Аудирование текста 1 
75 Систематизация лексико-грамматического материала. Подготовка к 

контрольной работе. 
1 

76 Итоговая контрольная работа за III четверть. Комплексный тест в 
формате ГИА. 

1 

77 Климат Аляски. Работа по тексту домашнего чтения. Чтение с 
извлечением информации 

1 

8 Праздники народов мира. Традиционная еда страны изучаемого языка. 12 
78 Праздники. Введение и активизация лексики по теме в речи учащихся.   

Сообщение на основе прочитанного текста 
1 

79 Праздники. Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 1 
80 Праздник урожая в разных странах мира. Аудирование. 1 
81 День благодарения.Работа по тексту. Чтение с извлечением 

информации. 
1 

82 Народные раздники и гуляния. Монологическая речь на основе 
прочитанного. Контроль. 

1 

83 У меня день рождения! Развитие навыка письменной речи. Написание 
эссе по образцу. 

1 

84 Продукты питания. Введение и активизация лексики по теме. 1 
85 Грамматика. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Повторение. 
1 

86 Употребление количественных местоимений: much\many, little\few. 
Презентация материала. 

1 

87 Употребление количественных местоимений: much\many, little\few. 
Грамматический практикум. 

1 

88 Готовим сами. Грамматика. Употребление повелительного наклонения. 
Повторение. 

1 

89 Заказ блюд в ресторане. Диалог этикетного характера. 1 
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9 Покупки в магазинах. 13 
90 Покупки в  магазинах. Введение и активизация тематической лексики в 

речи учащихся. 
1 

91 За покупками. Употребление неопределенного и определенного 
артикля. Повторение. 

1 

92 Грамматика. Время Past Simple. Формы глагола to be. 1 
93 Грамматика. Образование и употребление Past Simple правильных 

глаголов. Презентация 
1 

94 Время Past Simple. Грамматический практикум. 1 
95 Отправляемся за покупками. Диалог этикетного характера. 1 
96 Оживленные места Лондона. Аудирование текста. 1 
97 Не пропусти этот фильм. Развитие письменной речи. Написание 

рецензии. 
1 

98 Систематизация лексико-грамматического материала четверти. 
Подготовка к итоговой контрольной работе. 

1 

99 Итоговая контрольная работа . Комплексный тест в формате ОГЭ. 1 
100 Работа над ошибками. Повторение лексикограмматического материала 1 
101 Британские монеты. Чтение страноведческого текста. Чтение с полным 

пониманием. 
1 

102 "Покупай с умом". Мини- проект. Защита презентаций 1 
6 класс. 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Ты и твоё окружение. Твоя семья. Твоя страна. Страна изучаемого 
языка. Дорожная безопасность. 

24 

1 Вводный урок. Знакомимся ближе друг с другом. Повторение 1 
2 «Члены моей семьи» Повторение лексики по теме. Изучающее чтение 

текста «Моя семья» 
1 

3 Знакомимся ближе друг с другом. Диалог- расспрос 1 
4 Грамматика. Притяжательные местоимения. Притяжательный падеж 

существительных. Повторение 
1 

5 Моя страна. Изучающее чтение текста. 1 
6 Великобритания – страна изучаемого языка. Введение тематической 

лексики 
1 

7 Великобритания – страна изучаемого языка. Чтение текста с полным 
пониманием 

1 

8 Великобритания – страна изучаемого языка. Монологическая речь. 
Пересказ прочитанного текста 

1 

9 Моя родина – Россия. Развитие навыка письменной речи. Написание 
эссе 

1 

10 Земля- наш общий дом. Проект в рамках одного урока 1 
11 Входная контрольная работа за курс 5 класса. Лексико- 

грамматический тест. 
1 

12 Грамматика. Употребление предлогов места. Повторение 1 
13 «Добро пожаловать в мой дом». Диалогическая речь по теме 1 
14 По соседству со мной расположены… Развитие навыка аудирования. 1 
15 Визит в ремонтную мастерскую. Развитие навыка диалогической речи 1 
16 Самые знаменитые улицы мира. Чтение текста с извлечением заданной 

информации 
 

17 Дорожная безопасность. Введение тематической лексики 1 
18 Правила поведения на дорогах. Употребление модальных глаголов can, 1 
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can't 
19 Безопасность на разных видах транспорта. Употребление модальных 

глаголов 
1 

20 Самые знаменитые гонщики мира. Чтение с извлечением заданной 
информации 

1 

21 Виды транспорта в Лондоне. Устное сообщение по прочитанному 
тексту 

1 

22 Систематизация изученного лексико- грамматического материала. 
Подготовка к итоговой контрольной работе. 

1 

23 Итоговая контрольная работа за I четверть. Комплексный лексико – 
грамматический тест в формате ОГЭ 

1 

24 Работа над ошибками. Систематизация изученного лексико- 
грамматического материла 

1 

2 Распорядок дня 11 
25 Распорядок дня. Введение лексики по теме 1 
26 Распорядок дня. Отработка новой лексики в речевых упражнениях 1 
27 Твои планы на вечер. Развитие навыка диалогической речи 1 
28 Идеальный выходной. Устная речь с опорой на прочитанный текст 1 
29 Present Simple. Настоящее простое время. Повторение 1 
30 Present Simple. Настоящее простое время. Грамматический практикум 1 
31 Мой рабочий день. Работа по тексту. Чтение с полным пониманием 

прочитанного 
1 

32 Повседневная жизнь твоих зарубежных сверстников. Аудирование 
текста 

1 

33 Назначение/отмена встречи. Диалоги этикетного характера 1 
34 Мой распорядок дня. Контроль монологической речи по зрительной 

опоре 
1 

35 Систематизация материала по теме: «Распорядок дня».  1 
3 Праздники, обычаи и традиции страны изучаемого языка 12 
36 Праздники. Обычаи. Традиции. Введение тематической лексики 1 
37 Фразовые глаголы do и make.  Время Present Continuous. Правила 

образование утвердительных предложений. Повторение 
1 

38 Present Continuous. Правила образования вопросительных и 
отрицательных предложений. Повторение 

1 

39 Present Continuous. Грамматический практикум. Тренировочные 
упражнения 

1 

40 Праздники народов мира. Чтение текста с извлечением информации 1 
41 Праздники народов мира. Аудирование текста 1 
42 Традиционные шотландские игры. Чтение с извлечением информации 1 
43 Заказываем подарок в магазине. Диалог этикетного характера 1 
44 Заказываем подарок в магазине. Аудирование 1 
45 Подготовка к итоговой контрольной работе. Систематизация 

изученного лексико-грамматического материала 
1 

46 Итоговая контрольная работа. Комплексный лексико -грамматический 
тест 

1 

47 Работа над ошибками. Систематизация изученного лексико- 
грамматического материла 

1 

4 Свободное время и способы его проведения 10 
48 Способы проведения свободного времени. Введение лексики и 

актуализация её в речи учащихся 
1 

49 Способы проведения свободного времени. Отработка тематической 1 
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лексики в речи 
50 Клубы по интересам для британских подростков. Чтение текста с 

извлечением информации 
1 

51 Настольные игры- популярное времяпрепровождения Чтение текста с 
полным пониманием прочитанного 

1 

52 Настольные игры- популярное времяпрепровождения Развитие 
навыков аудирования 

1 

53 Грамматика. Настоящее длительное время. Настоящее простое время. 
Основные характеристики. Правила употребления. 

1 

54 Present Simple vs Present Continuous, Грамматический практикум 1 
55 Покупка подарков. Диалогическая речь по теме 1 
56 Кукольный театр своими руками. Работа по тексту. Чтение с полным 

пониманием прочитанного 
1 

57 Итоговый урок по теме :" Хобби". Систематизация лексико-
грамматического материала по теме. Лексический тест. 

1 

5 Жизнь в прошлом 11 
58 Жизнь в прошлом. Введение тематической лексики 1 
59 Жизнь в прошлом. Активизация и отработка тематической лексики в 

речи учащихся. 
1 

60 Жизнь в Америке во времена Дикого Запада". Работа по тексту 
домашнего чтения. Чтение с полным пониманием 

1 

61 Жизнь в Америке во времена Дикого Запада. Обсуждение 
прочитанного текста 

1 

62 Past Simple. Простое прошедшее время. Образование и употребление. 
Повторение. 

1 

63 Past Simple.  Грамматический практикум. 1 
64 Уолт Дисней. Работа по тексту домашнего чтения. Чтение с 

извлечением заданной информации 
1 

65 Уолт Дисней. Обсуждение прочитанного текста 1 
66 В бюро находок. Устная диалогическая речь по теме. 

 
1 

67 Игрушки прошлого. Работа по тексту. Чтение с пониманием 
прочитанного 

1 

68 Игрушки прошлого. Устная речь по тексту. Пересказ текста 1 
6 Правила поведения. 11 
69 Правила поведения. Введение лексики по теме. Модальные глаголы 

can, must, can't,  mustn't 
1 

70 Правила и запреты. Модальные глаголы. Грамматический практикум 1 
71 Как провести субботний вечер? Диалог этикетного характера. 1 
72 Величайшие здания мира. Эмпайр Стейт Билдинг- высочайшее здание 

в США. Чтение с полным пониманием прочитанного 
1 

73 Грамматика. Степени сравнения прилагательных. Презентация. 1 
74 Грамматика. Степени сравнения. Грамматический практикум 1 
75 Правила поведения в зоопарке. Аудирование текста 1 
76 Покупаем билет в театр. Диалог этикетного характера 1 
77 Систематизация лексико-грамматического материала. Подготовка к 

контрольной работе. 
1 

78 Итоговая контрольная работа за III четверть. Комплексный тест в 
формате ГИА. 

1 

79 Правила поведения в моей комнате. Защита мини-проектов 1 
7 «Продукты питания. Традиционная еда страны изучаемого языка» 10 
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80 Продукты питания. Введение лексики по теме.   1 
81 Продукты питания. Отработка тематической лексики. Аудирование 

"Покупка продуктов". 
1 

82 Грамматика. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
Количественные местоимения much\many, little\few, some\an. 
Повторение. Работа с грамматическими упражнениями 

1 

83 Традиционная еда британцев. Работа по тексту домашнего чтения. 
Чтение с полным пониманием прочитанного 

1 

84 Меню ресторана. Диалогическая речь по теме. 1 
85 Готовим сами. Рецепты любимых блюд. Аудирование текста. 1 
86 Где поесть? Типы кафе в стране изучаемого языка. Чтение с 

пониманием заданной информации 
1 

87 Заказываем столик в ресторане. Диалог этикетного характера 1 
88 Здоровое питание. Работа по тексту. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 
1 

89 Здоровое питание. Устная речь. Пересказ текста. 1 
8 Готовимся к каникулам. 13 
90 Готовимся к каникулам. Введение и активизация тематической лексики 

в речи учащихся. 
1 

91 Идеальные каникулы. Чтение текста с полным пониманием 
прочитанного 

1 

92 Идеальные каникулы. Аудирование текста 1 
93 Способы выражения  действий в будущем времени. Презентация 

грамматического материала 
1 

94 Способы выражения  действий в будущем времени. Грамматический 
практикум 

1 

95 Лучшая погода для отпуска. Диалогическая речь по теме 1 
96 Письмо из отпуска. Учимся писать эссе. 1 
97 Эдинбург – город для настоящих искателей приключений. Чтение с 

полным пониманием прочитанного.   
1 

98 Эдинбург – город для настоящих искателей приключений. Обсуждение 
прочитанного текста 

1 

99 Систематизация лексико-грамматического материала четверти. 
Подготовка к итоговой контрольной работе. 

1 

100 Итоговая контрольная работа . Комплексный тест в формате ОГЭ. 1 
101 Лучшие пляжи мира. Чтение текста с извлечением информации. 1 
102 Идеальные каникулы. Защита мини-проектов. 1 

 7 класс. 
№ Тема Кол-во 

часов 
1 Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; 

досуг и увлечения. 
11 

1 Повторение употребления прошедшего простого времени (Past 
Simple) 

1 

2 Жизнь в городе и загородом. Сравнение времен Present Simple и 
Present Continious. 

1 

3 Правила безопасности. Употребление модальных глаголов should, 
shouldn't 

1 

4 Досуг и увлечения современной молодёжи.  Изучающее чтение текста. 1 
5 Главные достопримечательности Британских островов. Поисковое 

чтение текста. 
1 
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6 Покупка билета в метро. Диалог этикетного характера. 1 
7 Мехико- самый противоречивый город мира.  Чтение текста с полным 

пониманием прочитанного. 
1 

8 Мехико- самый противоречивый город мира.  Пересказ текста по 
опорным вопросам 

1 

9 Стартовая диагностика. Входная контрольная работа за курс 6-го 
класса. 

1 

10 Работа над ошибками. Систематизация изученного лексико-
грамматического материала 

1 

11 Итоговый урок по теме. Работа с лексико-грамматическими 
конструкциями модуля. Итоговый тест по теме.    

1 

2 Наши любимые книги. Роль чтения в жизни человека 13 
12 Жанры книг. Введение и активизация тематической лексики 1 
13 Книги наших любимых писателей. Чтение с извлечением 

информации. 
1 

14 Past Simple. Повторение грамматического материала. Конструкция 
"...used to..." 

1 

15 Past Simple. Отработка грамматических конструкций в речи 1 
16 Британские народные  мифы и легенды. Чтение с извлечением 

информации 
1 

17 Британские народные  мифы и легенды. Устная монологическая речь 
по тексту. 

1 

18 Дар рассказчика. Учимся рассказывать истории. Написание эссе по 
теме 

1 

19 Оскар Уайлд. Кентервильское привидение. Работа по тексту 
домашнего чтения 

1 

20 Кентервильское привидение. Аудирование текста 1 
21 Систематизация лексического материала по теме "Книги". 

Лексические упражнения 
1 

22 Подготовка к контрольной работе. Систематизация изученного 
лексико-грамматического материала. 

1 

23 Итоговая контрольная работа за I четверть. Комплексный лексико - 
грамматический тест в формате ОГЭ 

1 

24 Работа над ошибками. Систематизация изученного лексико- 
грамматического материала 

1 

3 Жизнь зарубежных сверстников 11 
25 Жизнь твоих зарубежных сверстников. Введение и активизация 

тематической лексики в речи учащихся. 
1 

26 Внешность человека. Диалог этикетного характера. Грамматика 
"Придаточные определительные предложения". Презентация 
материала 

1 

27 Придаточные определительные предложения. Грамматический 
практикум 

1 

28 Внешность человека. Аудирование текста. 1 
29 Грамматика. Прилагательные с окончанием -ed-,- ing. Грамматический 

практикум. 
1 

30 Стивен Вильям Хокинг- величайший ум современности. Чтение 
текста с полным пониманием прочитанного 

1 

31 Стивен Вильям Хокинг- величайший ум современности. Пересказ 
текста по плану 

1 

32 Экскурсия в Лондонский Тауэр. Чтение с извлечением информации 1 
33 Лондонский Тауэр. Чтение с извлечением заданной информации 1 
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34 Жизнь детей в Викторианской Англии. Чтение текста с полным 
пониманием прочитанного. 

1 

35 Жизнь детей в Викторианской Англии. Обсуждение прочитанного 
текста. Монологическая речь по теме. 

1 

4 Средства массовой информации 12 
36 Виды средств массовой информации. Введение и активизация лексики 

по теме 
1 

37 Грамматика. Время Past Continuous. Правила употребления и 
образования. 

1 

38 Past Simple vs. Past Continuos. Сравнительная характеристика 
употребления и образования времён. Грамматческий практикум 

1 

39 Международные новости. Чтение текста с извлечением информации. 
Самостоятельная работа Past Simple\Past Continuous 

1 

40 Учимся брать интервью. Аудирование текста 1 
41 Британские молодёжные журналы. Работа по тексту.  Чтение с 

полным пониманием прочитанного. 
1 

42 Британские молодёжные журналы. Обсуждение прочитанного текста. 
Пересказ текста 

1 

43 Что сегодня по телевизору? Диалогическая речь по теме 1 
44 Студенческие радиостанции. Работа по тексту. Чтение с извлечением 

заданной информации 
1 

45 Систематизация изученного лексико-грамматического материала. 
Подготовка к итоговой контрольной работе. 

1 

46 Итоговая контрольная работа за II четверть. Комплексный тест в 
формате ГИА. 

1 

47 Работа над ошибками. Систематизация изученного лексико- 
грамматического материала 

1 

5 Достижения научно- технического прогресса. 10 
48 Достижения научно- технического прогресса. Введения и активизация 

лексики по теме. Повторение  времени Future Simple 
 
1 

49 Учимся предсказывать будущее. Работа по тексту. Чтение с 
извлечением информации. Повторение: "Способы выражения 
будущего времени" 

1 

50 Гаджетомания. Аудирование текста 1 
51 Грамматика. Условные предложения 0 и 1 типов. Правила 

образования и употребления 
1 

52 Условные предложения 0 и 1 типов. Грамматический практикум 1 
53 Интернет школы или живые учителя? Работа по тексту. Чтение с 

полным пониманием прочитанного 
1 

54 Интернет школы или живые учителя? Обсуждение прочитанного 
текста. Контроль монологической речи 

1 

55 Компьютеры в жизни подростков: благословление или проклятие? 
Чтение с извлечением заданной информации. 

1 

56 Как написать электронное письмо? Диалог этикетного характера. 1 
57 Компьютерные игры- симуляторы. Работа по тексту. Чтение с полным 

пониманием прочитанного 
1 

6 Время веселиться 10 
58 Время веселиться. Введение и активизация  

тематической лексики в речи учащихся 
1 

59 Самые знаменитые парки развлечений в мире. Чтение текста с полным 
пониманием прочитанного 

1 

60 Грамматика. Present Perfect. Правила употребления и образования 1 
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времени 
61 Present Perfect. Грамматический практикум 1 
62 Поездка в детский лагерь. Аудирование текста 1 
63 Письмо из отпуска. Развитие навыка письменной речи. Написание 

эссе по теме 
1 

64 Парк Леголэнд в Калифорнии. Работа по тексту. Чтение с извлечением 
информации 

1 

65 Парк Леголэнд в Калифорнии. Монологическая речь по тексту. 
Пересказ текста. 

1 

66 Бронируем место в летнем лагере. Диалог этикетного характера. 1 
67 Правила поведения на воде. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 
1 

7 В лучах славы 10 
68 Знаменитости. Введение и активизация лексики в речи учащихся. 1 
69 Знаменитости. Работа по тексту. Чтение с полным пониманием. 1 
70 Грамматика. Повторение. «Степени сравнения прилагательных» 

Конструкция «as…as, not so …as». 
1 

71 Жанры кино. Работа по тексту. Чтение с извлечением информации 1 
72 Мой любимый фильм. Диалог этикетного характера. 1 
73 Аврил Лавин- музыкальный вундеркинд. Работа по тексту домашнего 

чтения. Чтение с извлечением информации 
1 

74 Аврил Лавин. Монологическая речь по тексту. Пересказ текста 1 
75 Систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

Подготовка к итоговой контрольной работе 
1 

76 Итоговая контрольная работа за III четверть. Комплексный тест в 
формате ГИА. 

1 

77 Знаменитые британские спортсмены. Проект в рамках одного урока. 1 
8 Проблемы экологии 8 

78 Проблемы экологии. Введение и активизация тематической лексики в 
речи учащихся 

1 

79 Проблемы экологии. Кислотные дожди. Работа по тексту домашнего 
чтения. Чтение с полным пониманием прочитанного. 

1 

80 Грамматика. Present Pefect Continuous. Употребление и образование 
времени. Презентация грамматического материала 

1 

81 Present Pefect Continuous.  Работа с грамматическими конструкциями. 
Грамматический практикум 

1 

82 Помогаем природе. Устная диалогическая речь по теме. Диалог 
этикетного характера 

1 

83 Жизнь диких животных в неволе. Работа по тексту домашнего чтения. 
Чтение с полным пониманием прочитанного 

1 

84 Жизнь диких животных в неволе: за и против. Обсуждение 
прочитанного текста. Устная монологическая речь 

1 

85 Жертвуем на природные благотворительные фонды. Аудирование 
текста. 

1 

8 «Еда. Покупки в магазине. Здоровье» 17 
86 «Живая» еда. Введение и активизация в речи учащихся лексики по 

теме «Продукты» 
1 

87 Опасности фаст фуда. Чтение с полным пониманием прочитанного 
текста 

1 

88 Исчисляемые/ неисчисляемые существительные, количественные 
местоимения. Повторение. Грамматический практикум 

1 
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89 Отправляемся за покупками. Аудирование текста 1 
90 Времена Present Perfect и Present Perfect Continuous. Сравнительная 

характеристика 
1 

91 Времена Present Perfect и Present Perfect Continuous. Грамматический 
практикум 

1 

92 Выбираем подарки. Диалог этикетного характера 1 
93 «Умные» покупки. Работа по тексту. Чтение с полным пониманием 

прочитанного 
1 

94 «Умные» покупки. Монологическое сообщение на основе 
прочитанного текста. 

1 

95 Идиомы о еде. Изучающее чтение страноведческого текста. 1 
96 Проблемы со здоровьем. Введение и активизация тематической 

лексики. 
1 

97 Визит к доктору. Диалог этикетного характера. 1 
98 Международные благотоворительные медицинские организации. 

Работа по тексту. Чтение с полным пониманием прочитанного. 
1 

99 Возвратные местоимения. Грамматический практикум 1 
100 Систематизация лексико-грамматического материала по изученным 

темам. Подготовка к итоговой контрольной работе. 
1 

101 Итоговая контрольная работа за год. Комплексный лексико-
грамматический тест в формате ГИА 

1 

102 "Будь здоров". Проект в рамках одного урока. Защита презентаций. 1 
8 класс. 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Межличностные отношения в обществе. 13 
1 Вводный урок. Повторение лексического материала, изученного в 7 

классе. 
1 

2 Повторение грамматического материала, изученного в 7 классе. 1 
3 Межличностные отношения. Введение и активизация новой 

тематической лексики. 
1 

4 Межличностные отношения в обществе. Чтение текста с извлечением 
информации 

1 

5 Знакомимся с новым одноклассником. Диалог этикетного характера. 1 
6 Знакомимся ближе друг с другом. Аудирование текста.  

1 
7 Система видо-временных форм глагола. Повторение изученных 

времён 
1 

8 Стартовая диагностика. Входной контроль за курс 7-го класса 1 
9 Внешность человека. Имеет ли она значение в межличностных 

отношениях? Аудирование текста 
1 

10 Правила этикета в Великобритании. Работа по тексту. Чтение с 
полным пониманием прочитанного 

1 

11 Преодолеваем конфликт. Работа по тексту. Чтение с извлечением 
заданной информации. 

1 

12 Преодолеваем конфликт. Обсуждение прочитанного текста 1 
13 Систематизация лексико-грамматического материала по изученной 

теме. 
1 

2 Традиционная еда стран изучаемого языка. Покупки. 11 
14 Традиционная еда народов мира. Введение тематической лексики. 1 
15 Япония- страна здорового питания. Работа по тексту домашнего 1 
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чтения. Чтение с извлечением заданной информации. 
16 Япония- страна здорового питания. Обсуждение прочитанного текста 1 
17 Идём за покупками. Лексические упражнения.  

1 
18 Идём за покупками. Аудирование текста. Контроль. 1 
19 Present Perfect и Present Perfect Continuous. Сравнительная 

характеристика: образование и употребление. Повторение 
1 

20 Правила написания личного письма. Написание эссе по теме 1 
21 Покупай с умом. Работа по тексту домашнего чтения 1 
22 Систематизация изученного лексико- грамматического материала. 

Подготовка к итоговой контрольной работе. 
1 

23 Итоговая контрольная работа за I четверть. Комплексный 
лексико - грамматический тест в формате ОГЭ 

1 

24 Работа над ошибками. Систематизация изученного лексико- 
грамматического материла 

1 

3 Великие умы человечества. 13 
25 Великие умы. Введение и активизация тематической лексики в речи 

учащихся 
1 

26 Гений братьев Монгольфье. Работа по тексту домашнего чтения. 
Чтение с извлечением заданной информации 

1 

27 Гений братьев Монгольфье. Обсуждение прочитанного текста. Устная 
монологическая речь 

1 

28 Профессии. Аудирование текста. 1 
29 Грамматика Past Perfect Continuous. Past Perfect  Сравнительная 

характеристика времён 
1 

30 Past Perfect Continuous. Past Perfect  Грамматический практикум 1 
31 Мария Складовская -Кьюри. Величайший ум 20 века. Работа по тексту 

домашнего чтения 
1 

32 Учимся заполнять резюме. Развитие навыка письменной речи 1 
33 Исторические личности, изображённые на британских денежных 

банкнотах. Аудирование текста. Контроль. 
1 

34 Сэр Френсис Дрейк и его вклад в великие географические открытия. 
Чтение с полным пониманием прочитанного. 

1 

35 Сэр Френсис Дрейк- величайший британский мореплаватель. 
Устная монологическая речь с опорой на текст. Контроль. 

1 

36 Систематизация изученного лексико-грамматического материала 
модуля. 

1 

37 Итоговый урок  по теме «Великие умы». Итоговый тест по теме. 1 
4 Будь собой! Способы самовыражения в современном мире. 10 
38 Характер и внешность человека. Введение и активизация 

тематической лексики в речи учащихся. 
1 

39 Доволен ли ты своей внешностью? Чтение текста с полным 
пониманием прочитанного. 

1 

40 Учимся брать интервью. Аудирование текста 1 
41 Что надеть? Диалог этикетного характера. 1 
42 "Кошки". В чём феномен самого стильного мюзикла современности? 

Чтение с извлечением информации. 
1 

43 Грамматика. Страдательный (пассивный залог). Презентация 
материала. 

1 

44 Страдательный (пассивный залог). Отработка материала. 
Грамматический практикум 

1 
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45 Систематизация изученного лексико-грамматического материала 
модуля. Подготовка к итоговой контрольной работе 

1 

46 Итоговая контрольная работа за II четверть. Комплексный тест в 
формате ГИА. 

1 

47 Традиционная одежда страны изучаемого языка. Чтение с полным 
пониманием почитанного. 

1 

5 Мир вокруг нас. 15 
48 Мир вокруг нас. Введение лексики по теме. Активизация лексики в 

речи учащихся 
1 

49 Природные  катаклизмы. Работа по тексту. Чтение с извлечением 
заданной информации. 

1 

50 Глобальные проблемы человечества.  Аудирование текста. 1 
51 Бедность- одна из самых глобальных проблем современного 

человечества. Диалог этикетного характера. 
1 

52 Необычное поведение животных. Изучающее чтение  текста 1 
53 Необычное поведение животных. Обсуждение прочитанного текста 1 
54 Грамматика. «Неопределённая форма глагола с –ing”. Презентация 

материала 
1 

55 «Неопределённая форма глагола с –ing” Грамматический практикум  
56 Метеорологи- современные волшебники? Чтение с извлечением 

заданной информации. Контроль. 
1 

57 Метеорологи- современные волшебники? Монологическая речь по 
теме. 

1 

58 Высокогорные яки. Чтение текста с полным пониманием 
прочитанного. 

1 

59 Природные катаклизмы. Торнадо. Аудирование текста. 1 
60 Природные катаклизмы. Град. Чтение с извлечением информации. 1 
61 Природные катаклизмы. Монологическое высказывание с опорой на 

текст. 
1 

62 Систематизация изученного лексико-грамматического материала по 
теме. Итоговый лексико-грамматический тест 

1 

6 Культурный обмен  
63 Проблема глобализации.  Активизация и отработка лексики в речи 

учащихся 
1 

64 Проблема глобализации в современном обществе.  Чтение текста с 
извлечением информации. 

1 

65 Проблемы международного туризма. Аудирование текста. 1 
66 Проблемы международного туризма. Диалог этикетного характера. 1 
67 Грамматика. Прямая и косвенная речь. Презентация материала. 1 
68 Прямая и косвенная речь. Грамматический практикум 1 
69 Путешествие на теплоходе. Работа по тексту.  
70 Идиоматические выражения, связанные с транспортом. Лексический 

практикум.   
1 

71 Грамматика. Повторение. «Степени сравнения прилагательных» 
Конструкция «as…as, not so …as». 

1 

72 Заполняем резюме на участие в программе по обмену. Письменная 
речь 

1 

73 Каникулы по обмену в Австралии. Аудирование текста. Контроль. 1 
74 Темза- самая известная река страны изучаемого языка. Чтение текста с 

полным пониманием. 
1 

75 Систематизация лексико-грамматического материала. Подготовка к 1 
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контрольной работе. 
76 Итоговая контрольная работа за III четверть. Комплексный тест в 

формате ГИА. 
1 

77 Памятники всемирного наследия в опасности. Чтение с полным 
пониманием прочитанного 

1 

7 Система образования в России и странах изучаемого языка. 12 
78 Система образования.  Введение и активизация тематической лексики 

в речи учащихся 
1 

79 Система образования.  Работа с тематической лексикой. Лексические 
упражнения. 

1 

80 «Книжные черви» Работа по тексту домашнего чтения. Чтение с 
полным пониманием прочитанного. 

1 

81 Экзамены – стресс или проверка знаний. Аудирование текста. 1 
82 Экзамены – стресс или проверка знаний. Диалогическая речь. 

Контроль. 
1 

83 Самые необычные школы в мире. Чтение с извлечением заданной 
информации. 

1 

84 Грамматика. «Модальные глаголы». Презентация и активизация 
нового материала. 

1 

85 Модальные глаголы. Грамматический практикум. 1 
86 История создания бумаги. Работа по тексту. Чтение с извлечением 

информации. 
1 

87 Интернет- за и против. Монологическая речь. Обсуждение 
прочитанного текста.   

1 

88 Колледж Тринити в Дублине- старейший колледж Ирландии. Чтение с 
полным пониманием прочитанного. 

1 

89 Колледж Тринити в Дублине- старейший колледж Ирландии. 
Обсуждение прочитанного текста. Пересказ 

1 

8 Роль спорта в нашей жизни. 13 
90 Виды спорта. Введение и активизация лексики в речи 1 
91 Разговариваем о любимом виде спорта. Диалог этикетного характера 1 
92 Разговариваем о любимом виде спорта. Аудирование текста 1 
93 Грамматика. .Придаточные предложения условия. Презентация. 1 
94 Придаточные предложения условия. Грамматический практикум 1 
95 Экстремальные виды спорта. Аудирование 1 
96 Кубок мира по футболу. Чтение с полным пониманием прочитанного. 1 
97 Необычные хобби зарубежных сверстников. Работа по тексту.  Чтение 

с извлечением информации. 
1 

98 Спорт и экология. Аудирование 1 
99 Систематизация лексико – грамматического материала модуля. 

Подготовка к итоговой контрольной работе. 
1 

100 Итоговая контрольная работа за год. Комплексный лексико-
грамматический тест в формате ГИА 

1 

101 Работа над ошибками. Систематизация изученного лексико- 
грамматического материла 

1 

102 Спорт и экология. Проект в рамках одного урока. Защита презентаций 1 
9 класс. 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Традиции и праздники народов мира. 15 
1 Вводный урок. Повторение лексического материала, изученного в 8 1 
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классе. 
2 Вводный урок. Повторение грамматтического материала, изученного в 

8 классе. 
1 

3 Традиции и праздники народов мира. Введение и активизация лексики 
по теме в речи учащихся. 

1 

4 Традиции и праздники народов мира. Работа по тексту. Чтение с 
полным пониманием прочитанного. 

1 

5 Народные приметы.  Диалог этикетного характера. 1 
6 Народные приметы. Аудирование текста. 1 
7 Грамматика. Повторение времен группы группы Present. Повотрение 1 
8 Грамматика. Повторение времен группы группы Present. 

Грамматический практикум. 
1 

9 Стартовая диагностика за курс 8-го класса. Лексико-грамматический 
тест. Контроль 

1 

10 Традиции празднования дней рождения в разных странах мира. Работа 
по тексту. Чтение с извлечением информации. 

1 

11 Новый год в Шотландии. Работа по тексту. Чтение с полным 
пониманием прочитанного. 

1 

12 Фестиваль коренных народов США. Аудирование текста. 1 
13 День памяти в Великобритании. Работа по тексту. Чтение с полным 

пониманием почитанного. 
1 

14 День памяти в Великобритании.Пересказ прочитанного текста. 
Монологическая речь. 

1 

15 Обобщение пройденного лексико-грамматического материала 
«Традиции и праздники народов мира». 

1 

2 Место, где мы живём. 9 
16 Виды жилища. Введение и активизация тематической лексики в речи 

учащихся. 
1 

17 Возможна ли жизнь в космосе? Работа по тексту. Чтение с 
извлечением информации. 

1 

18 Помощь по дому. Диалог этикетного характера. 1 
19 Помощь по дому. Аудирование. 1 
20 Грамматика. Использование неопределённой формы глагола. 

Презентация материала. 
1 

21 Грамматика. Использование неопределённой формы глагола. 
Грамматический практикум. 

1 

22 Самый известный дом в Лондоне. Работа по тексту. Чтение с полным 
пониманием прочитанного. 

1 

23 Итоговая контрольная работа за I четверть. Лексико-грамматический 
тест   

1 

24 Земля в опасности. Мини-проект. Защита презентаций 1 
3 Мифы, легенды и суеверия народов мира. 10 
25 Мифы, легенды и суеверия. Введение и активизация в речи учащихся 

лексики по теме. 
1 

26 Мифы, легенды и суеверия народов мира. Чтение с извлечением 
информации. 

1 

27 Ночной кошмар. Диалог этикетного характера. 1 
28 Загадка сновидений. Аудирование текста. 1 
29 Грамматика. Повторение времен группы группы Past. Повторение 1 
30 Грамматика. Повторение времен группы группы Past. Грамматический 

практикум. 
1 
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31 Просто иллюзия… Работа по тексту. Чтение текста с полным 
пониманием прочитанного. 

1 

32 Фразовые глаголы с come. Лексический практикум. 1 
33 Замок с привидениями. Работа по тексту. Чтение с извлечением 

информации. 
1 

34 Мифы, легенды и суеверия народов мира.  Итоговый урок по теме. 
Систематизация лексико- грамматического материала. 

1 

4 Научно- технический прогресс. 13 
35 Научно- технический прогресс. Введение и активизация лексики в 

речи учащихся. 
1 

36 Использование роботов в быту. Работа по тексту.  Чтение текста с 
полным пониманием прочитанного. 

1 

37 Использование компьютеров в повседневной жизни. Диалог 
этикетного характера. 

1 

38 Использование компьютеров в повседневной жизни. Аудирование 
текста. 

1 

39 Грамматика. Способы выражения будущего времени. Презентация 
материала. 

1 

40 Способы выражения будущего времени. Грамматический практикум. 1 
41 Интернет. Благославенье или проклятие современного общества? 

Работа по тексту. Чтение с извлечением информации. 
1 

42 Интернет. Благословенье или проклятие современного общества? 
Пересказ прочитанного текста. Монологическая речь. 

1 

43 "Этикет" использования современных гаджетов. Развитие письменной 
речи. Написание эссе по теме. 

1 

44 Систематизация изученного лексико-грамматического материала по 
теме. Подготовка к контрольной работе. 

1 

45 Итоговая контрольная работа за четверть. Комплексный лексико-
грамматический тест. 

1 

46 Работа над ошибками. Систематизация изученного лексико-
грамматического материала 

1 

47 Современные гаджеты в быту. Мини-проект. Защита презентаций. 1 
5 Всемирное культурное наследие. 14 
48 Искусство. Введение и активизация тематической лексики в речи 

учащихся. 
1 

49 Современное искусство… Можно ли его назвать искусством? Работа 
по тексту. Чтение с извлечением информации. 

1 

50 Музыка в нашей жизни. Диалог этикетного характера. 1 
51 Музыка в нашей жизни. Аудирование текста. 1 
52 Грамматика. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Презентация материала. 
1 

53 Грамматика. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Грамматический практикум. 

1 

54 Феномен индийского кино. Работа по тексту. Чтение с полным 
пониманием. 

1 

55 Пираты карибского моря. Почему его считают культовым фильмом? 
Аудирование текста. 

1 

56 Что почитать? Развитие навыка письменной речи. Пишем рецензию на 
любимую книгу. 

1 

57 Фразовые глаголы с run. Лексический практикум 1 
58 Вильям Шекспир.- гений британской литературы. Чтение текста с 

полным пониманием прочитанного. 
1 
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59 Вильям Шекспир.- гений британской литературы. Пересказ 
прочитанного текста. Контроль монологической речи. 

1 

60 Читаем классические пьесы Шекспира. "Венецианский купец". Чтение 
с извлечением информации 

1 

61 Всемирное культурное наследие. Лексико-грамматический тест по 
теме. 

1 

6 Путешествуем по городам мира 16 
62 Достопримечательности города. Введение и активизация тематической 

лексики в речи учащихся. 
1 

63 Как пройти…? Диалог этикетного характера. 1 
64 Делимся впечатлениями о путешествии. Аудирование текста 1 
65 Пизанская башня…. Ты должен это увидеть! Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 
1 

66 Грамматика. Пассивный (страдательный) залог. Презентация 
материала. 

1 

67 Пассивный (страдательный) залог. Грамматический практикум. 1 
68 Городские службы. Аудирование текста. 1 
69 Школьное путешествие. Развитие письменной речи. Написание письма 

личного характера. 
1 

70 Фразовые глаголы с  check. Лексический практикум. 1 
71 Сидней- самый противоречивый город мира. .Работа по тексту. Чтение 

текста с полным пониманием прочитанного. 
1 

72 Сидней- самый противоречивый город мира. Пересказ прочитанного 
текста. Монологическая речь. 

1 

73 Экологически безопасные виды транспорта. Чтение с извлечением 
информации. 

1 

74 Экологически безопасные виды транспорта. Аудирование текста. 1 
75 Систематизация лексико-грамматического материала. Подготовка к 

контрольной работе. 
1 

76 Итоговая контрольная работа за III четверть. Комплексный тест в 
формате ГИА. 

1 

77 Памятники всемирного наследия. Мини- проект. Защита презентаций. 1 
7 Правила безопасности 13 
78 Правила безопасности. Введение и активизация тематической лексики 

в речи учащихся. 
1 

79 Страхи и фобии. Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 1 
80 Звонок в службу спасения. Диалог этикетного характера 1 
81 Звонок в службу спасения. Аудирование текста. 1 
82 Грамматика. Придаточные предложения условия. Презентация 

материала. 
1 

83 Придаточные преложения условия. Грамматический практикум. 1 
84 Здоровые привычки питания. Работа по тексту. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 
1 

85 Опасности компьютерных игр. Чтение с извлечением информации. 1 
86 Опасности компьютерных игр. Обсуждение прочитанного текста. 

Урок- дискуссия. 
1 

87 Фразовые глаголы с keep. Лексический практикум. 1 
88 Опасные представители фауны США. Работа по тексту. Чтение с 

полным пониманием прочитанного. 
1 
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89 Опасные представители фауны США. Пересказ прочитанного текста. 
Монологическая речь. 

1 

90 Правила безопасности. Лексико-грамматический тест. 1 
8 Наперекор судьбе. 12 
91 Наперекор судьбе.  Введение и активизация лексики  по теме. 1 
92 Никогда не сдавайся! Работа по тексту. Чтение с извлечением 

информации. 
1 

93 Пойти на риск. Диалог этикетного характера. 1 
94 Пойти на риск. Аудирование текста 1 
95 Грамматика. Прямая и косвенная речь. Повторение. 1 
96 Грамматика. Прямая и косвенная речь. Грамматический практикум. 1 
97 Правила выживания в джунглях. Чтение текста с полным пониманием 

прочитанного. 
1 

98 Человек стальной воли: Хелен Келлер. Чтение текста с извлечением 
информации. 

1 

99 Систематизация лексико-грамматического материала четверти. 
Подготовка к итоговой контрольной работе. 

1 

100 Итоговая контрольная работа . Комплексный тест в формате ОГЭ. 1 
101 Работа над ошибками. Систематизация изученного лексико-

грамматического материала 
1 

102 Люди стальной воли, которыми восхищается весь мир. Мини проект. 
Защита презентаций. 

1 

 
2.2.6. Немецкий язык (второй иностранный) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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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. 
Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; 
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты. 
Коммуникативные умения. 
Говорение. Диалогическая речь. 
Ученик научится: 

 вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения, используя 
соответствующие формулы речевого этикета; 

 вести диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, 
используя оценочные суждения, переходя с позиции спрашивающего на позицию 
говорящего. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты. 

Ученик получит возможность научиться: 
 что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т.е. решать комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази своё мнение и обоснуй его» или « Сообщи 
партнёру о …и вырази своё отношение к услышанному от него» и т.д.; 

 выражать просьбу, совет, приглашение к совместному действию; 
 вести групповое обсуждение (унисон, спор): включаться в беседу, поддерживать её; 
 проявлять заинтересованность, удивление и т.п. (с опорой на образец или без него). 

Говорение. Монологическая речь. 
Ученик научится: 

 решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и 
характеризовать с опорой на текст; 

 делать краткие высказывания в русле основных тем и сфер общения: семейно- бытовой, 
учебно-трудовой, социокультурной - применительно к своей стране, стране изучаемого 
языка, например, о своей семье, других людях, учебном заведении, природе, охране 
окружающей среды, спорте, городе, стране изучаемого языка, своей родине, проблемах 
молодёжи, проведении свободного времени, средствах массовой информации, будущей 
работе и др. Объём высказывания до 8-10 фраз, продолжительность монолога 1-
1,5минуты. 

Ученик получит возможность научиться: 
 кратко описывать что-либо или рассказывать о чём- либо, давая на элементарном уровне 

оценку прочитанной / увиденной / прослушанной информации с точки зрения её новизны 
или значимости для учащегося, например, интересно- не интересно, нравится - не 
нравится; 

 строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т.е. что-то охарактеризовать, 
обосновать. 

Аудирование. 
Ученик научится: 

 воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
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пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 
одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 
полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 
незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Ученик получит возможность научиться: 
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих небольшое 

количество незнакомой лексики, время звучания текстов - до 1,5 минуты; 
 понимать на слух аутентичные тексты прагматического характера (прогноз погоды, 

объявления на вокзале, рекламу и т.д.) и выбрать нужную информацию, время звучания 
текстов - до 1,5 минуты. 

Чтение. 
Ученик научится: 

 читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): 
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 
(просмотровое/поисковое чтение). Жанры текстов: научно-популярные, 
публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, 
рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

 чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 
чтения — 600—700 слов. 

 чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 
оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

 чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 
или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для 
чтения — около 350 слов. 

Ученик получит возможность научиться: 
 находить в процессе чтения основную мысль, (идею) текста, разграничивать 

существенные второстепенные факты в содержании текста, анализировать отдельные 
места; 

 пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к 
тексту, грамматическим справочником, двуязычным словарём. 

Письменная речь. 
Ученик научится: 

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 
сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность 
и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

Ученик получит возможность научиться: 
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 делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 
высказываниях; 

 заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 
имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). 
Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 

 адекватно произносить и различать на слух всех звуки немецкого языка; соблюдать 
правила ударения в словах и ритмических группах. 

Ученик получит возможность научиться: 
 дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков; 
 соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Орфография. 
Ученик научится: 

 правильно читать и писать слова и применять их в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала. 

Ученик получит возможность научиться: 
 правильно писать на слух учебные диктанты, построенные на знакомом 
лексическом и грамматическом материале. 

Лексическая сторона речи. 
Ученик научится: 

 владеть лексическими единицами, обслуживающими темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики основной школы в объёме 1000 единиц, лексические 
единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 
речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 
 распознавать структуру слова при наличии: 

а) аффиксации; 
- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и, другими словами, в функции 
приставок типа fernsehen, zurückkommen; 
                - существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 
                -  прилагательных с суффиксами -isch, -los; 
б) конверсии: 
- существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der Kranke; 
в) словосложения: 
- глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 
- прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

 определять по формальным признакам принадлежность незнакомого слова к грамматико-
семантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол); 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 
 использовать языковую догадку в процессе чтения; 
 распознавание и использование интернациональных слов.      
 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 
 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
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 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 
аффиксам и др.); 

Грамматическая сторона речи. 
Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи: 
 безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer)', 
 предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange das Bild an die 
Wand); 

 предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv 
с zu; 

 побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 
 все типы вопросительных предложений; 
 предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmuckt die Stadt vor 

Weihnachten); 
 предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lemt Deutsch, um deutsche Bucher zu 

lesen); 
 сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 
 сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist); 
 сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil 

er viele Hausaufgaben machen muss); 
 сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch); 
 сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 
 сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 
 сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 
 распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: ит ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infmitiv, 
ohne ... zu + Infinitiv); 

 слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 
 сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (коттеп, fahren, gehen); 
 Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 
 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum, 

Futur (anfangen, beschreiben); 
 временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum); 
 местоименные наречия (wortiber, dariiber, womit, damit); 
 возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich 

anziehen, sich waschen); 
 распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 
наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 
предлогов, требующих Akkusativ; 
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 местоимения: личные, притяжательные, неопределённые demand, niemand); 
 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 
 количественные числительные и порядковые числительные. 
 владеть особенностями спряжения наиболее распространенных сильных  глаголов, 

отобранных для данного этапа обучения; возвратных (местоименных) глаголов. 
Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно: 
- по наличию придаточных предложений; 
- по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 

 определять значение придаточного предложения по значению союза (например, 
временных придаточных предложений, не входящих в активный грамматический 
минимум на данном этапе обучения). 

Социокультурные знания и умения 
Ученик научится: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). 

Ученик получит возможность научиться: 
 определять значение языка в современном мире; 
 использовать в речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении французского выходных 
дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, 
сферы обслуживания); 

 представлять социокультурный портрет стран (говорящих на изучаемом языке) и 
культурное наследие страны изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Ученик научится: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 
Ученик получит возможность научиться: 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Ученик научится: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 
информации; 
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Ученик получит возможность научиться: 
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 Специальные учебные умения 

Ученик научится: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Ученик получит возможность научиться: 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ слов; 
 выборочно использовать перевод. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
5 класс (I год обучения) 
I. Kennenlernen - Знакомство  
Знакомство с немецким алфавитом,  правописание и чтение немецких слов со специфическими 
языковыми явлениями немецкого языка, а именно: удвоенными согласными bb, dd, ff, gg, mm, 
nn, pp, ss, tt, буквосочетаниями ie, ei, ai, au, eu, äu, sp, st, sch, ph, ch, chs, ck, ng, nk, ig, th, tz, qu, а 
также согласными и гласными ß, ä, ö, ü. Правила речевого этикета; речевые образцы: Ich bin ..., 
Das ist/sind ..., Wer/Was ist das? (Warum, Wann, Wo ... ?), Wer bist du? Er/Sie kommt aus ..., Er/Sie ist 
aus ..., Ich heiße ..., Er gibt ... (Biologie). Ich spiele (gern/nicht gern) ..., Er geht/Sie gehen ... (ins Kino). 
Wir gehen ..., Ich/Er/Sie muss/kann (nicht) ..., Ich habe ... (einen/keinen/ein/kein/eine/keine). Названия 
 государств-соседей Германии –  Polen, Österreich, die Schweiz, Tschechische Republik, Frankreich, 
Belgien, Niederlande. Знакомство – представляемся и выражаем радость от знакомства. Учимся 
заполнять анкету, называть адрес проживания, говорить, что нравится. Вопросы с 
вопросительным словом wie, was, wo, woher  и ответы на них. Порядок слов; интонация простого 
предложения. 
II. Meine Klasse – Мой класс 
Числа от 0 до 1000; личные местоимения er\sie,wir, ihr  mögen, kommen, sein, heiβen; 
определённые и неопределённые артикли: der, das, die,  ein, eine; притяжательные 
местоимения:mein, dein; предлоги in, auf; школьные принадлежности, название некоторых 
школьных предметов; ударение в предложении; интонация вопросительного предложения. Вести 
диалог-расспрос о том, какие школьные предметы нравятся, а какие нет4 рассказывать о своём 
друге; воспроизводить наизусть тексты рифмовок; вербально или не вербально реагировать на 
услышанное; понимать на слух и произносить цифры и группы цифр; называть телефонные 
номера; произносить фамилии и имена по буквам. Выразительно читать вслух небольшие 
тексты; писать небольшой рассказ о себе, своём друге по образцу. Соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
III. Tiere - Животные.  
Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 
названия животных; цветов; континентов и частей света; словарное ударение; множественное 
число существительных; краткие и долгие гласные; вести диалог-расспрос о животных; 
рассказывать о своих животных; понимать на слух речь учителя,  одноклассников и небольшие 
тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; выразительно читать 
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небольшие тесты; понимать текст о животных; писать с опорой на образец небольшой рассказ о 
себе, своих игрушках, о том, что учащиеся умеют делать. 
IV. Kleine Pause -   Маленькая перемена. 
Делать учебные плакаты; составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе 
общения; читать и воспроизводить наизусть стихотворение; играть в грамматические игры; 
произносить слова и предложения, эмоционально окрашивая свою речь; воспринимать на слух 
тексты аудиозаписи; создавать страноведческий проект. 
V. Mein Schultag –Мой день в школе.  
Называть время  и дни недели; порядок слов в предложении с указанием времени. Употреблять 
предлоги um, von… bis, am; краткие и долгие гласные; рассказывать о своём школьном 
расписании с указанием названий школьных предметов и времени; оперировать активной 
лексикой в процессе общения; писать о себе электронное письмо по образцу; читать, понимать, 
составлять своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; понимать на слух речь 
учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты, построенные на  изученном языковом 
материале; рассказывать о своём распорядке дня; читать и воспринимать на слух 
страноведческую информацию о школе в немецкоязычных странах 
VI. Hobbys  - Хобби. 
Глаголы с изменяемой корневой гласной fahren, lesen, sehen; употреблять модальный глагол 
 können; глаголы с отделяемой приставкой; словосочетания; вести диалог о своём хобби, о том, 
что учащиеся умеют или не умеют делать; договариваться о встрече. Спрашивать разрешения, 
используя модальный глагол; читать предложения с правильным фразовым и логическим 
ударением; читать и анализировать статистическую информацию; употреблять глаголы с 
отделяемой приставкой, используя рамочную конструкцию. 
VI.Meine Familie - Моя семья  
Употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser, euer; произношение окончаний -er, -
e.Рассказывать о своей семье, используя в речи  названия профессий; описывать иллюстрации; 
вести диалоги о семье; составлять мини-диалоги о семье по образцу; читать и понимать 
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; читать и анализировать 
статистическую информацию; читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о 
 семьях в Германии. 
VII. Was kostet das?  - Сколько это стоит?  
Спряжение глаголов essen, treffen; употребление фразы  ich möchte…; порядок слов в 
предложении (рамочная конструкция); словосочетания; дифтонги ei, au, eu. Вести диалоги на 
основе изученного языкового материала (называть цену, спрашивать, сколько стоит, говорить, 
что нравится, что нет; что бы учащиеся хотели купить, о карманных деньгах). Знакомиться с 
немецкой традицией составления пожеланий подарков ко дню рождения и писать аналогичные 
пожелания. Обсуждать подарки друзьям к дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания 
друзей. Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать тексты с полным 
пониманием, используя словарь. 
VIII. Grosse Pause – Большая перемена  
Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации; быстро 
произносить слова и предложения. Применять знания грамматики в игре. Читать открытку с 
места отдыха и писать подобные открытки. 
6 класс –(II год обучения) 
 I.Mein Zuhause. – Мой дом. 
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Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос wo?); дательный падеж 
(определённый артикль); модальный глагол müssen; повелительное наклонение; вести диалог-
расспрос о местоположении предметов; описывать картинки, используя предлоги, управляющие 
дательным и винительным падежами. Называть прилагательные, обозначающие эмоциональное 
состояние человека. Заполнять формуляр (анкету); говорить о работе по дому; воспринимать и 
воспроизводить на слух песню, различать оттенки настроений. Соотносить текст и визуальную 
информацию; задавать вопросы о домашних обязанностях с использованием модального глагола 
müssen. Представлять в классе результаты опроса. Давать указания в единственном, 
множественном числе и вежливой форме; читать и понимать страноведческий текст, 
содержащий несколько незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по контексту. 
II.Das schmeckt gut. – Это вкусно. 
Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse. Ja- nein –doch. Неопределённо-личное 
местоимение man; предлоги  in, aus. Вести диалог-расспрос (о том, кто и что любит есть) с 
использованием степеней сравнения: gern – lieber – am liebsten. Говорить, что учащиеся любят 
есть на завтрак, обед и ужин. Проводить интервью о предпочтениях в еде, записывать 
информацию и представлять результаты опроса в классе. Оперировать активной лексикой в 
процессе общения; воспроизводить наизусть тексты рифмовок; вербально реагировать на 
услышанное. Читать тексты и находить заданную информацию .Составлять идеальное меню для 
школьной столовой (проект). Рассказывать о своей национальной кухне. Спрягать известные 
глаголы и употреблять их в утвердительной и вопросительной формах. Понимать на слух и 
воспроизводить в речи оттенки чувств (дружелюбие, приветливость, злость и т.д.) 
Инсценировать диалоги  по теме: «В школьной столовой»,  «В закусочной». 
III.Meine Freizeit. – Моё свободное время. 
Отрицание nicht или  kein; предлоги  im, um, am; модальный глагол wollen. Произносить по 
буквам названия месяцев и времён года; рассказывать о занятиях в свободное время. Читать и 
сравнивать информацию о начале учебного года, оценках, о продолжительности каникул в 
немецкоязычных странах и в своей стране. Описывать людей; читать и понимать электронное 
письмо, находить нужную информацию, исправлять ошибки, содержащиеся в тексте. 
Воспринимать на слух и разыгрывать диалог на тему «Планирование свободного времени». 
Писать диалоги о планировании свободного времени с опорой на образец. Проводить интервью о 
распорядке дня, записывать информацию и сообщения на основе собранного материала. Читать 
объявления в газетах и находить нужную информацию. Читать и понимать текст 
 страноведческого характера об учебном годе в Германии, содержащий незнакомую лексику, 
находить нужную информацию. Сравнивать информацию о каникулах, оценках в станах 
изучаемого языка и в России. 
IV.Kleine Pause. – Маленькая перемена. 
Составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать и понимать 
тексты, содержащие много незнакомой лексики, с помощью иллюстраций и языковой догадки. 
Играть в грамматические игры, работать в группах и парами. Петь рождественские песенки; 
создавать рождественский проект. 
V.Das sieht gut aus. – Это выглядит хорошо. 
Множественное число существительных; личные местоимения в винительном падеже. Отвечать 
на вопросы с новой лексикой и писать аналогичные вопросы. Оперировать активной лексикой в 
процессе общения. Говорить о моде и одежде. Говорить о покупках. Писать побудительные 
предложения; придумывать и записывать отговорки. Читать и понимать текст, описывать людей, 
используя информацию из текста. Читать страноведческий текст о школьных кружках и 
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внеклассных мероприятиях в Германии; беседовать по нему, а также читать тексты о моде 
(письма читателей). Воспринимать на слух  и вести диалоги о моде. Описывать внешность 
человека, одежду и отношение к моде; описывать себя. Играть в грамматические игры. 
VI.Patys. – Вечеринки. 
Сложносочинённые предложения с союзом deshalb;  Präteritum от глаголов  sein и  haben; 
указание времени в прошлом:  letztes Jahr, letzten Monat. Воспринимать на слух, читать, писать и 
вести диалоги (приглашения на день рождения, планирование праздника, выбор подарка). 
Оперировать активной лексикой в процессе общения. Понимать на слух речь учителя, 
высказывания одноклассников. Читать объёмные тексты, находить нужную информацию. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Создавать проект – план 
праздника, обсуждать проект в классе. Рассказывать о состоявшейся вечеринке, употребляя 
простое прошедшее время Präteritum глаголов  sein и haben. 
VII.Meine Stadt. – Мой город. 
Употреблять предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei; прошедшее разговорное 
время  Perfekt (рамочная конструкция). Расспрашивать о своём городе; описывать иллюстрацию. 
Описывать дорогу в школу. Запрашивать информацию о месте нахождения объекта, понимать 
ответ, а также самому объяснять дорогу. Читать и понимать электронное письмо, построенное на 
изученном языковом материале. Читать и понимать страноведческие тексты; понимать на слух 
речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом 
материале. 
VIII.Ferien. – Каникулы. 
Употреблять das Partizip II; употреблять  Perfekt глаголов  sein и haben; порядок слов: рамочная 
конструкция. Вести диалоги на основе изученного материала (планировать поездку, каникулы, 
приводя аргументы за и против). Говорить о событиях, произошедших ранее, употребляя 
прошедшее разговорное время. Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать 
и понимать страноведческий текст о путешествиях жителей немецкоязычных стран. Планировать 
поездку в Германию, Австрию и Швейцарию, используя интернет-сайты, содержащие 
информацию о молодёжных турбазах в этих странах (проект).Писать открытку с места отдыха. 
Употреблять в речи изученный грамматический материал. 
IX.Grosse Pause. – Большая перемена.  
Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации. 
Дискутировать на предложенную тему и аргументировать свои высказывания, применять 
 знания, приобретённые за год. 
7 класс –(III год обучения) 
 I.Wie war’s in den Ferien? – Какими были каникулы? 
Употреблять притяжательные местоимения; артикли в дательном падеже; прошедшее 
разговорное время Perfekt – Partizip II. Рассказывать о погоде, употребляя в речи глаголы в 
прошедшем времени (Präteritum, Perfekt). Высказывать своё мнение, используя выражения ich 
glaube, vieleicht. Воспринимать на слух и понимать диалог, содержащий большое количество 
качественных прилагательных. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на знакомом языковом материале. Соотносить аудиотексты и 
визуальную информацию. Рассказывать о каникулах с опорой на иллюстрации. Читать и 
соотносить прочитанную информацию с иллюстративным и аудиоматериалом. Письменно 
составлять вопросы для викторины и отвечать на них. Читать и понимать страноведческий текст 
о Швейцарии, содержащий несколько незнакомых слов, о значении которых можно было 
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догадаться  по контексту. Рассказывать о людях с опорой на иллюстрацию. Составлять и 
разыгрывать диалоги. 
II.Meine Pläne. – Мои планы  
Употреблять в речи придаточные предложения с союзом dass. Высказывать свои надежды и 
желания, используя известные речевые образцы. Делать предположения, сообщать о чём-либо, 
составлять план. Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, содержащий придаточные 
предложения. Вести диалоги на тему «Мои мечты». Оперировать активной лексикой в процессе 
общения. Читать грамматический комментарий, делать выводы о порядке слов в придаточном 
предложении. Вербально реагировать на услышанное. Читать тексты и находить заданную 
информацию. Составлять диалоги и  и рассказывать о профессиях. Читать страноведческие 
тексты о выборе профессии в немецкоязычных странах и отвечать на вопросы. Читать газетную 
статью, обсуждать её, составлять план действий в какой-либо ситуации и давать советы по его 
выполнению. 
III.Freundschaft. – Дружба. 
Употреблять личные местоимения в дательном падеже; сравнительная степень 
прилагательных\наречий; союзы als, wie. Воспринимать на слух, понимать, составлять и 
разыгрывать диалоги по теме «Дружба». Просить, предлагать помощь; сравнивать качественные 
прилагательные в немецком, английском и русском языках. Оперировать активной лексикой в 
процессе общения, используя личные местоимения в дательном падеже. Понимать на слух речь 
учителя, одноклассников, тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, 
выбирать при прослушивании нужную информацию. Описывать людей. Читать и понимать 
сообщения в чате, находить нужную информацию, давать советы о дружбе. Вписывать в таблицу 
прилагательные, характеризующие людей, и обсуждать их в классе. Обобщать грамматический 
материал о степенях сравнения прилагательных, писать сравнения. Соблюдать правильное 
ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. Воспринимать на слух и делать 
комплименты. Воспринимать на слух песню, понимать её с помощью иллюстраций, определять 
порядок строф. Употреблять в речи отрицание nicht или kein, предлоги времени im, um, am, 
модальный глагол wollen. 
IV.Kleine Pause. – Маленькая перемена  
Совместно с подругой\другом  принести фотографии, составлять плакаты и рассказывать о своей 
дружбе (проект). Играть в алфавитную игру. Играть в грамматические игры, работать в группах, 
парах. Составлять диалоги с опорой на иллюстрации. Воспринимать на слух текст, подбирать 
иллюстрации к услышанному, выбирая подходящую информацию. Петь рождественские песни. 
Собирать и представлять информацию и иллюстрированный материал по теме «Рождество» 
(проект). 
V.Bilder und Töne. – Изображение и звук. 
Употреблять модальные глаголы dürfen и sollen; придаточные предложения с союзом wenn; 
придаточные предложения в начале сложного предложения. Читать комикс, соотносить 
 иллюстрации с аудиотекстом. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Адекватно 
произносить заимствованные слова. Проводить интервью в классе об использовании 
электронных средств информации и коммуникации, на его основе составлять статистику и 
обсуждать её. Читать и понимать страноведческий текст о средствах информации в 
немецкоязычных странах. Писать текст на основе прочитанной информации о средствах 
информации и коммуникации в нашей стране. Инсценировать мини-диалоги, используя 
модальный глагол sollen и повелительное наклонение Imperativ. 
VI.Zusammenleben. – Взаимоотношения. 
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Употреблять  возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-. Воспринимать на 
слух, понимать диалоги с помощью иллюстраций. Оперировать активной лексикой в процессе 
общения. Читать текст, находить информацию о возвратных глаголах, обобщать её; описывать 
фотографии (письменно). Составлять письменное высказывание о своём эмоциональном 
состоянии (радость, грусть, злость и т.д.); расспрашивать  об этом одноклассников. Составлять 
вопросы. Играть в грамматическую игру с комментариями. Разыгрывать сценки. Давать советы о 
том, как закончить спор и найти компромисс, используя модальные глаголы. Понимать и 
инсценировать диалоги об эмоциональных  состояниях. Читать, понимать содержание текста и 
интервью, отвечать на вопросы. 
VII.Das gefällt mir. – Это мне нравится. 
Прилагательные перед существительными в именительном и винительном падежах после 
определённого и неопределённого артиклей, притяжательного местоимения и отрицания kein. 
Воспринимать на слух, понимать тексты и делать выводы об употреблении личных местоимений 
в дательном падеже. Говорить, что учащимся нравится, а что нет. Правильно вписывать 
окончания прилагательных при склонении. Применять знания склонения прилагательных в 
грамматической игре. Составлять таблицу и на её основе описывать внешность человека. 
Выражать мнение по поводу статистики. Разыгрывать диалоги на тему «Покупка одежды». 
Описывать вещи и людей. Читать с правильным фразовым и логическим ударением. Понимать 
на слух речь учителя, одноклассников и тексты  аудиозаписей, построенные на изученном 
языковом материале. 
VIII. Mehr über mich. – больше обо мне. 
Порядковые числительные; окончания прилагательных в дательном падеже. Описывать 
человека, высказывать предположения о его занятиях в свободное время, опираясь на 
иллюстративный материал. Сравнивать услышанное со своими предположениями. Читать тексты 
и находить запрашиваемую информацию. Читать и понимать текст большого объёма, 
содержащий незнакомую лексику, понимать незнакомые слова без словаря, используя языковую 
догадку. Употреблять в речи изученный грамматический материал. Называть даты рождения 
известных личностей, составлять вопросы о них, искать информацию о них в Интернете 
(проект). Составлять письменное высказывание о времени, проведённым в школе. 
IX.Grosse Pause. –  Большая перемена. 
Читать и воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации. 
Дискутировать на предложенную тему и аргументировать свои высказывания, применять знания, 
приобретённые за год. 
8 класс – (IV год обучения) 
I.Fitness und Sport. – Фитнес и спорт. 
Спряжение модальных глаголов в простом прошедшем времени Präteritum. Говорить о спорте. 
Писать краткие истории и вопросы к интервью по иллюстрациям. Рассказывать о себе, используя 
лексику по теме. Воспринимать на слух и прогнозировать диалог по  иллюстрациям и отдельным 
репликам. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные 
на знакомом  языковом материале. Соотносить аудиотексты и визуальную информацию. Читать, 
понимать и придумывать собственные отговорки и извинения. Читать и соотносить прочитанную 
информацию с визуальным рядом. Воспринимать на слух, понимать диалог о несчастном случае. 
Находить, систематизировать и обобщать грамматические явления (прошедшее время 
модальных глаголов). Читать и понимать страноведческий текст о спортивных кружках в 
немецкоязычных странах. Рассказывать о несчастных случаях, произошедших с учащимися. 
Выполнять задания, направленные на тренировку памяти и внимания. 
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II.Austausch. – Школьный обмен. 
Союз sondern; глаголыliegen-legen, stellen-stehen, hängen- hängen и предлоги места. Воспринимать 
на слух и понимать аудиотекст, заполнять таблицу, вычленяя необходимую информацию из 
текста. Читать страноведческий текст о традиции школьного обмена в Германии и России. 
Оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать грамматический комментарий, 
делать выводы о порядке слов в придаточном предложении. Читать тексты и находить заданную 
информацию. Составлять диалоги, используя подходящие речевые образцы (успокоение, 
ободрение, утешение). Говорить о проблемах и находить пути их решения. Высказывать свои 
опасения и заботы, используя известные речевые образцы. Читать и понимать анкеты\личную 
информацию (записи в дневнике). Объяснять слова по-немецки. Создавать проект о школьном 
обмене с Германией (проект). 
III.Unsere Feste. – Наши праздники. 
Глагол  wissen и косвенные вопросы с вопросительным словом. Воспринимать на слух, понимать 
диалог и текст о праздниках в немецкоязычных странах. Оперировать активной лексикой в 
процессе общения, использовать косвенный вопрос с вопросительным словом. Понимать на слух 
речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном материале, 
находить нужную информацию на слух. Писать сообщения о праздниках в России. Читать и 
понимать аутентичные тексты, находить нужную информацию, отвечать на вопросы. Читать, 
понимать и отвечать на электронные письма, рассказывая о праздниках в России. Соглашаться и 
возражать. Соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 
Делать сообщения, оформлять творческую работу о праздниках в Германии, Австрии, 
Швейцарии или России (проект). 
IV.Kleine Pause. – Маленькая перемена  
Использовать приобретённые лексические и грамматические знания в игре. Готовиться к к 
контролю устной речи. Составлять список советов по подготовке к контролю устной речи 
(проект). Рассказывать о себе, используя изученную лексику. Вербально реагировать в заданной 
ситуации. 
V.Berliner Luft. – Воздух Берлина. 
Рассматривать фотографии и соотносить их с аудиотекстом. Читать и понимать страноведческий 
текст о Берлине. Воспринимать на слух и понимать диалог о посещении музея. Воспринимать на 
слух и понимать отрывки из немецких песен, определять их исполнителя. Делать сообщения о 
Берлинской стене. Проводить опрос в классе о том, какая музыка нравится учащимся. Делать 
презентацию о Берлине, столице России или любимом городе учащихся. (проект). Описывать 
маршрут, спрашивать, как пройти. Писать и инсценировать диалоги в ситуации 
«Ориентирование  в  городе». Просить помощи. Вежливо запрашивать информацию. Читать 
аутентичные тексты о культурных мероприятиях в Берлине. Планировать свободное время. 
Разыгрывать диалоги о покупке билетов. 
VI.Welt und Umwelt. – Мы и окружающий мир. 
Придаточные предложения с wenn, предложения с trotzdem, отрицания   eener, niemand, nichts, 
nie. Словообразование. Соотносить текстовый и иллюстративный материал, систематизировать 
лексику по теме. Говорить о том, где бы учащиеся хотели жить. Читать, воспринимать на слух и 
понимать сообщения по радио о погоде. Обсуждать в классе, что можно сделать для охраны 
окружающей среды. Читать  и понимать тексты об охране окружающей среды на интернет-
форуме и давать советы. Составлять сложные существительные. Собирать и представлять 
информацию и иллюстрационный материал на тему «Энергосбережение и охрана окружающей 
среды» (проект). 
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VII.Reisen am Rhein. – Путешествие по Рейну. 
Употребление прилагательных перед существительными в единственном числе; 
словообразование; сложные существительные; ударение в сложных существительных. Читать и 
понимать страноведческий текст о о междугородних поездках в Германии, составлять вопросы к 
нему. Устно описывать какой-либо город. Правильно употреблять в  речи изученный 
грамматический материал (склонение прилагательных). Воспринимать на слух и понимать 
диалог о планах путешествия. Писать и инсценировать  диалоги. Употреблять в речи предлоги 
места и направления. Планировать поездку (проект). Воспринимать на слух и разыгрывать 
диалоги о покупке билетов, используя вежливый переспрос. Говорить о своих предпочтениях и о 
том, что не нравится. Соглашаться и отклонять предложения. Понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты аудиозаписей, построенных на изученном материале. 
VIII.Abschiedsparty. – Прощальная вечеринка.  
Глаголы с двумя дополнениями в дательном и винительном  падежах; краткие разговорные 
формы. Воспринимать на слух, понимать диалог, высказывать и аргументировать своё мнение. 
Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и понимать страноведческий 
материал о мигрантах. Строить высказывание, соблюдая правильный порядок слов с двумя 
дополнениями в дательном и винительном падежах. Воспринимать на слух песню, понимать и 
находить информацию о подарках. Употреблять в речи краткие разговорные формы слов. 
Составлять план вечеринки. Планировать вечеринку, обсуждая меню. Употреблять речевые 
образцы в ситуации «Прощание». Говорить о преимуществах и недостатках в заданной ситуации. 
Восстановить диалог, используя визуальную опору. Воспринимать на слух, понимать и писать на 
разных языках пожелания на прощание. 
IX.Grosse Pause. – Большая перемена. 
Воспринимать на слух, понимать, дописывать историю по иллюстрациям, писать диалоги; 
готовиться  к устному экзамену. Употреблять в речи изученную грамматику, называть сложные 
существительные и их составные части. 
9 класс – (V год обучения) 
I.Beruf. – Профессия. 
Придаточные относительные предложения; относительные местоимения в именительном и 
винительном падежах. Говорить о профессиях. Уточнять что-либо. Отвечать на вопросы анкеты. 
  Говорить о своих слабых и сильных сторонах. Читать и соотносить  прочитанную информацию 
с визуальным рядом. Читать и понимать страноведческий текст о профессиях. Проводить 
интервью. 
II.Wohnen. –  Место проживания.  
Относительные придаточные предложения с союзами was, wo, wie; употребление  Infinitiv+zu. 
Описывать место, где учащиеся любят находиться. Понимать пословицы о порядке. Писать 
письмо в редакцию на тему «Уборка в комнате». Понимать газетные объявления о 
продаже\аренде жилья. Высказывать желание или мнение. Понимать на слух аудиотексты, речь 
учителя, одноклассников. Вербально реагировать  на услышанное. Составлять  рассказы о доме 
или квартире своей мечты, используя подходящие речевые образцы. Читать и анализировать 
грамматический комментарий об относительных придаточных предложениях с союзами was, wo, 
wie. 
III.Zukunft. – Будущее. 
Введение и употребление das Futur; глагол wеrden+Infinitiv. Читать и воспринимать на слух, 
понимать прогнозы. Устно составлять прогнозы на будущее. Понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном  языковом материале, 
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находить нужную информацию на слух. Читать и понимать аутентичные тексты, находить 
нужную информацию, отвечать на вопросы. Говорить о будущем. Делать сообщения, оформлять 
творческую работу о городе будущего (проект). 
IV.Essen. – Еда. 
Употреблять превосходную степень прилагательных и наречий; местоимённые наречия da 
 предлоги. Описывать иллюстрации. Заказывать еду. Выражать жалобу. Составлять диалоги в 
ситуации «В кафе». Читать и воспринимать текст о  проблемах с весом. Воспринимать на слух и 
понимать диалоги о посещении кафе. Читать и понимать меню. Работать со словарём. 
V.Gute Besserung. – Хорошего выздоровления. 
Употреблять возвратные местоимения в дательном падеже; придаточные предложения цели с 
союзом damit. Записываться на приём к врачу. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 
тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находить запрашиваемую 
информацию. Устно описывать проблемы со здоровьем. Писать и инсценировать диалоги в 
ситуации «У врача». Советовать кому-либо что-либо. Читать тексты о лекарствах, понимать 
инструкцию к применению лекарственных средств и отвечать на вопросы. Формулировать 
причину визита в ситуации «Посещение  врача». 
VI.Die Politik und ich. – Политика и я. 
Употреблять оборот um … zu + Infinitiv;  das Präteritum. Называть причину действий. 
Высказывать мнение и аргументировать его. Делать доклад об избирательных правах молодёжи. 
Создавать проект о политической жизни Германии, Австрии, Швейцарии. Воспринимать и 
понимать на слух о праве на выборы, записывать и использовать необходимую информацию в 
докладе. Готовить устный и письменный доклад о политическом устройстве немецкоязычных 
стран. Читать и понимать тексты страноведческого характера. 
VII.Planet Erde. – Планета Земля.  
Задавать косвенный вопрос; употреблять предлог wegen + Genetiv. Читать и понимать текст об 
изменении климата. Выражать сомнение и удивление. Говорить о проблемах экологии. 
Воспринимать на слух и понимать текст о науке бионике, отвечать на вопросы. Описывать 
иллюстрации. Составлять ассоциограммы и использовать их при подготовке устного 
высказывания. Находить информацию на немецком языке о новейших экологических 
технологиях в Интернете. Уметь передавать чужую речь своими словами. 
VIII.Schönheit. – Красота. 
Склонение прилагательных; указательные местоимения derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben. 
Описывать внешность человека. Высказывать и аргументировать своё мнение. Советоваться при 
покупке одежды. Воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей по теме «Внешность», «Покупка одежды». Читать газетные заметки о красоте и 
фитнесе, о конкурсе красоты. Писать и разыгрывать диалоги о внешности, характере и одежде. 
Описывать иллюстрации. Составлять ассоциоргаммы и использовать их при подготовке к 
устного высказывания. 
IX.Spaβ haben. – Получать удовольствие. 
Задавать косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob. Говорить об экстремальных 
видах спорта. Убеждать кого-либо. Писать письмо. Извлекать статистическую информацию из 
диаграммы, отвечать на вопросы. Обсуждать статистическую информацию. Слушать и понимать 
текст песни. Слушать и дописывать диалоги. Читать тексты об экстремальных видах спорта и 
соотносить их с иллюстрациями. Проводить интервью по теме.  Понимать письмо сверстника из 
Германии и писать на него ответ. 
X.Technik. – Техника. 



276 
 
 

 

Употреблять время das Präsens и das Präteritum Passiv; глагол  lassen. Описывать возможности 
робота. Читать и понимать текст об истории роботов. Вести дискуссию на заданную тему. 
Писать письмо в редакцию. Описывать иллюстрации. Указывать на выполнение каких-либо 
действий. Письменно и устно описывать  один день, проведённый без использования 
электронных устройств (проект №1); собственный опыт общения с роботами (проект №2). 
XI.Mauer – Grenze – Grünes Band. – Стены – Границы – «Зелёный пояс» Употреблять время das 
Plusquamperfek; согласование времён; употребление союза  nachdem. Говорить об исторических 
событиях. Говорить о последовательности событий в прошлом. Слушать и понимать интервью. 
Читать и понимать тексты на исторические темы. Называть даты. Проводить опрос об 
исторических событиях. Сравнивать исторические события в Германии и России. Создавать 
проект страноведческого характера. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Класс № п/п Раздел учебного курса Количество 

часов 
5 

класс 
1 Знакомство 6 
2 Мой класс 4 
3 Животные 5 
4 Маленькая перемена 1 
5 Мой день в школе 4 
6 Хобби. 5 
7 Моя семья 4 
8 Сколько это стоит 4 
9. Большая перемена 1 

                                                               Итого 34ч 
6 

класс 
1 Мой дом 5 
2 Это вкусно 5 
3 Моё свободное время. 4 
4 Маленькая перемена 1 
5 Это выглядит хорошо 5 
6 Вечеринки 4 
7 Мой город 4 
8 Каникулы 5 
9 Большая перемена 1 
                                                                Итого 34 

7 
кл
ас
с 

1. Как было на каникулах. 4 
2. Мои планы. 5 
3. Дружба 4 
4. Картины и звуки. 4 
5. Взаимоотношения 3 
6. Это мне нравится 5 
7. Подробнее о себе. 5 
8. Большая перемена 4 
                                                                 Итого       
                                                                                                                          
                                                  

   34 

8 
кл
ас

1. Фитнес и спорт 5 
2. Школьный обмен 5 
3. Наши праздники 5 
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с 4. Маленькая перемена 1 
5. Воздух Берлина 4 
6. Планета и охрана окружающего мира 4 
7. Путешествие по Рейну. 5 
8. Прощальная вечеринка. 5 
                                                                     Итого 34 

9 
кл
ас
с 

1. Профессии 3 
2. Место проживания 3 
3. Будущее. 3 
4. Еда. Продукты. 3 
5. Хорошего выздоровления. 3 
6. Политика и я. 3 
7. Планета земля. 3 
8. Красота. 3 
9. Досуг и увлечения. 3 
10. Техника 3 
11. Из истории Германии. 4 

                                                                 Итого   34 
 

2.2.7. Математика (в т.ч. алгебра, геометрия) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира. 
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу. 
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, 
феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. 
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 
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основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
− систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
− выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

− заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности. В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 
− анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
− идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
− выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 
− ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
− обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
− определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 
− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
− определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

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

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

− составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
− определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 
− планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
− определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 
− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 
− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
− оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
− находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 
− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения. Обучающийся сможет: 
− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
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− наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

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

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

из ситуации неуспеха; 
− ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
− демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
− выделять явление из общего ряда других явлений; 
− определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 

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

− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
− самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
− вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

− делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

− критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 
− определять свое отношение к природной среде; 
− анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
− проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 
− распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
− выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Обучающийся сможет: 
− определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
− формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
− соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
− корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 
− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
− представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
− соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
− высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

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

необходимых речевых средств; 
− использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 
− использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 
− делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
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Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
− выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

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

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

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

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 
− Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 
− задавать множества перечислением их элементов; 
− находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− распознавать логически некорректные высказывания. 
Числа 
− Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 
− использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 
− использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 
− выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
− сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
− выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
− составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 
Статистика и теория вероятностей 
− Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
− читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Текстовые задачи 
− Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
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− строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 
двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

− осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 

− составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи; 
− интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
− знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
− решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
− решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
− находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 
− решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
− Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 
и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.  

− Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  
Измерения и вычисления 
− выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
− вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 
− выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 
История математики 
− описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 
− знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей. 
Выпускник получит возможность научиться в 5 - 6 классах (для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 
− Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  
− определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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− распознавать логически некорректные высказывания;  
− строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
Числа 
− Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных; 

− понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
− выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
− использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 
− выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
− упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
− находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада; 
− оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 
− выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 
− составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства  
− Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 
Статистика и теория вероятностей 
− Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  
− извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
− составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и 

на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 
Текстовые задачи 
− Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
− использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 
− знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 

к требованию); 
− моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
− выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
− интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
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− анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 
их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 
задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

− исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 
разные системы отсчета; 

− решать разнообразные задачи «на части»,  
− решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
− осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 
этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; 

− решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 

− решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
− Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 
− изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 
Измерения и вычисления 
− выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
− вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 
− выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
− оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики 
− Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 
Выпускник научится в 7 - 9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 
− Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 
− задавать множества перечислением их элементов; 
− находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
− оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 
− приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 
− Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 
квадратный корень; 

− использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
− использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 
− выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
− оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
− распознавать рациональные и иррациональные числа; 
− сравнивать числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
− выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
− составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 
Тождественные преобразования 
− Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем; 

− выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 
подобные слагаемые; 

− использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 
квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

− выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 
квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
− оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 
Уравнения и неравенства 
− Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 
неравенства; 

− проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
− решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
− решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
− проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
− решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
− изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 
Функции 
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− Находить значение функции по заданному значению аргумента;  
− находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 
− определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 
− по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 
функции; 

− строить график линейной функции; 
− проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 
− определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 
− оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 
− решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 
положительных и отрицательных значений и т.п.); 

− использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 
предметов. 

Статистика и теория вероятностей  
− Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 
− решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 
− представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
− читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
− определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
− оценивать вероятность события в простейших случаях; 
− иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
− иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
− сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  
− оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 
Текстовые задачи 
− Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
− строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
− осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 
− составлять план решения задачи;  
− выделять этапы решения задачи; 
− интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
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− знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
− решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
− решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
− находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 
− решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 
Геометрические фигуры 
− Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
− извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 
− применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 
− решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 
Отношения 
− Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
− использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 
− Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
− применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
− применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 
Геометрические построения 
− Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
− Геометрические преобразования 
− Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− распознавать движение объектов в окружающем мире; 
− распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
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Векторы и координаты на плоскости 
− Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 
− определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
− использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 
История математики 
− Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 
− знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 
− понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  
− Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 
− Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 
Выпускник получит возможность научиться в 7 - 9 классах (для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 
− Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, включение, равенство множеств; 

− изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 
− определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  
− задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 
− оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 
(импликации); 

− строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
− использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 
Числа 
− Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных 
чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 
чисел; 

− понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
− выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 
− выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
− сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
− представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
− упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 
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− находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 
− выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 
− составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 
− записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 
Тождественные преобразования 
− Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 
− выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 
− выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 
− выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
− раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 
− выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 
записи в виде дроби; 

− выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 
отрицательную степень; 

− выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
− выполнять преобразования выражений, содержащих модуль; 
− выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 
− выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 
Уравнения и неравенства 
− Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений 
или неравенств); 

− решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 
преобразований; 

− решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований; 

− решать дробно-линейные уравнения; 

− решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a
,    f x g x ; 
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− решать уравнения вида 
nx a ; 

− решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
− использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 
− решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
− решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
− решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
− решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 
− выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 
учебных предметов; 

− выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

− уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 
− Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
четность/нечетность функции;  

− строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 

вида: 
ky a

x b
 

 , y x ,
3y x , y x ; 

− на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y = f(x) 

для построения графиков функций  y af kx b c   ;  
− составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 
− исследовать функцию по ее графику; 
− находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 
− оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 
− решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 
− использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 
Текстовые задачи 
− Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
− использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 
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− различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 
несложной задачи разные модели текста задачи; 

− знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 
к требованию); 

− моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
− выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
− уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
− анализировать затруднения при решении задач; 
− выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 
− интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
− анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 
задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

− исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 
разные системы отсчета; 

− решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

− решать разнообразные задачи «на части»;  
− осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

− владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
− решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 
− решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 
− решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 
− решать несложные задачи по математической статистике; 
− овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 
изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 
этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; 

− решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 

− решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Статистика и теория вероятностей  
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− Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 
дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

− извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
− составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
− оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 
− применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
− оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 
операции над случайными событиями; 

− представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
− решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений; 

− определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 
выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

− оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры 
− Оперировать понятиями геометрических фигур;  
− извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 
− применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  
− формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
− доказывать геометрические утверждения; 
− владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 
Отношения 
− Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

− применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 
− характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
− использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 
− Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых 
не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 
количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур 
(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 
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тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 
вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

− проводить простые вычисления на объемных телах; 
− формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− проводить вычисления на местности; 
− применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 
Геометрические построения 
− Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
− свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  
− выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
− изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
− выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
− оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 
− Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания 
и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

− строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойств фигур; 

− применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 
− Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 
координаты вектора; 

− выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 
скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 
выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 
пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 
использовать уравнения фигур для решения задач; 

− применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 
углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
− использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 
История математики 
− Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 
− понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 
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− Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
− выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
− использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 
− применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 
Выпускник получит возможность научиться в 7 - 9 классах для успешного продолжения 
образования на углубленном уровне 
Элементы теории множеств и математической логики 
− Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
включение, равенство множеств, способы задание множества; 

− задавать множества разными способами; 
− проверять выполнение характеристического свойства множества; 
− свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность 
утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 
высказывания (импликации); 

− строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− строить рассуждения на основе использования правил логики; 
− использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 
− Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени 
n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

− понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 
чисел; 

− переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
− доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 
− выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 
− сравнивать действительные числа разными способами; 
− упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 
− находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 
− выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 
сравнений; 
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− записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 
разных систем измерения;  

− составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 
− Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 
− выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 
− оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 
многочлена», степень одночлена и многочлена; 

− свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 
− выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приемов; 
− использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 
квадратного трехчлена; 

− выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
− доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 
− выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 
− свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»; 

− выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.   kk õõ 
2

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 

которых записаны в стандартном виде; 
− выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 
− выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей. 
Уравнения и неравенства 
− Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

− решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 
и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

− знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
− понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 
− владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 
− использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 
− решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим 

и графическим методами; 
− владеть разными методами доказательства неравенств; 
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− решать уравнения в целых числах; 
− изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 
− выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 
− составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 
− составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 
Функции 
− Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 
четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 
горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

− строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных 

значениях показателя степени, y x ; 

− использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  
− анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 
− свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая или убывающая последовательность, предел последовательности, 
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 
арифметической и  геометрической прогрессии;  

− использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 
неравенств, решения задач на делимость; 

− исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
− решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 
процесса или явления; 

− использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 
− конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 
Статистика и теория вероятностей  
− Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

− выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и 
целям анализа; 
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− вычислять числовые характеристики выборки; 
− свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля; 
− свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

− свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

− знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 
− использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 
− решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования; 
− анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных 
предметов; 

− оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 
Текстовые задачи 
− Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 
− распознавать разные виды и типы задач; 
− использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 
рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

− различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 
сложных задач разные модели текста задачи; 

− знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 
к требованию, комбинированный); 

− моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
− выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
− уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
− анализировать затруднения при решении задач; 
− выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 
− интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
− изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 

преобразованное; 
− анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 
задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 
конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 
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− исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 
разные системы отсчета; 

− решать разнообразные задачи «на части»; 
− решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
− объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 
решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

− владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать 
их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

−  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 
разные способы; 

− решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц; 

− решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 
методов и обосновывать решение; 

− решать несложные задачи по математической статистике; 
− овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 
изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

− решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 
− конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 
Геометрические фигуры 
− Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 
− самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 
случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

− исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

− решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
решения задач; 

− формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 
полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 
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− Владеть понятием отношения как метапредметным; 
− свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 
треугольники; 

− использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
− использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни. 
Измерения и вычисления 
− Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 
самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов 
фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 
сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 
треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

− самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 
Геометрические построения 
Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  
владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выполнять построения на местности; 
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 
− Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 
− оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а 
также комбинациями движений, движений и преобразований; 

− использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

− пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
− применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 
− Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 
− владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление 

и доказательства; 
− выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 
свойства известных фигур; 
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− использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 
отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
− использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 
История математики 
− Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 
представлениями о неевклидовых геометриях; 

− рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 
науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
− Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 
− владеть навыками анализа условия задачи и определения, подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 
− характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Содержание курса математики в 5–6 классах 
Натуральные числа и нуль. Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 
чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении 
задач.  
Запись и чтение натуральных чисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение 
цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение 
и запись натуральных чисел. 
Округление натуральных чисел 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 
математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
Действия с натуральными числами 

− Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 
нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 
сложения и вычитания. 

− Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 
и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и 
обратного действия. 

− Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 
закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 
арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
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Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, 
содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 
Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 
Практические задачи на деление с остатком.  
Свойства и признаки делимости 
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки 
делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с 
применением признаков делимости.  
Разложение числа на простые множители 
− Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
− Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 
теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, 
применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, 
преобразование алгебраических выражений.  
Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 
взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, 
общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 
наименьшего общего кратного. 
Дроби. Обыкновенные дроби 
− Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 
− Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 
− Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  
− Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  
− Арифметические действия со смешанными дробями.  
− Арифметические действия с дробными числами.  
− Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 
Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление 
десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных 
дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  
Отношение двух чисел 
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 
отношений при решении задач. 
Среднее арифметическое чисел 



304 
 
 

 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 
числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 
Среднее арифметическое нескольких чисел. 
Проценты 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение 
отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  
Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 
диаграмм по числовым данным. 
Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 
геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 
числами. Множество целых чисел.  
Понятие о рациональном числе. 
Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с рациональными 
числами. 
Решение текстовых задач 
Единицы измерений длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости между 
единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 
расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 
Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 
других средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупки 
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 
направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 
работу. Применение дробей при решении задач.  
Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 
доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач  
Арифметический, перебор вариантов. 
Наглядная геометрия 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 
окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 
Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 
углов с помощью транспортира. 
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади.  
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 
бумаге. Равновеликие фигуры. 
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Наглядные представления о пространственных фигурах:  
Куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 
Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  
Понятие объема 
Единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур.  
Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
История математики 
− Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  
− Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 
− Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.   
− Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1   
? 

− Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 
Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах. Алгебра 
Числа. Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 
числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  
Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств 

в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение иррациональных 
чисел. Множество действительных чисел. 
Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  
Целые выражения 
− Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем.  
− Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 
разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 
группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, 
разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
− Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-
рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических 
дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 
умножение, деление, возведение в степень. 

− Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
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Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 
корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под 
знак корня.  
Уравнения и неравенства 
Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область 
определения уравнения (область допустимых значений переменной). 
Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного 
уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 
Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. 
Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. 
Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, графический 
метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. 
Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 
Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные 
уравнения с параметром. 
Дробно-рациональные уравнения 
− Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  
− Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

− Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a
,    f x g x

. 

− Уравнения вида 
nx a . Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 
− Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  
− Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  
− Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки.  
− Системы линейных уравнений с параметром. 
Неравенства 
− Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств 

при заданных значениях переменных.  
− Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 
− Решение линейных неравенств. 
− Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 
неравенства. 
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− Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 
Системы неравенств 
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 
линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 
решения системы неравенств. 
Функции 
Понятие функции 
− Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты».  
− Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и 
решения задач. Значение функции в точке.  

− Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 
знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее 
и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику.  

− Представление об асимптотах. 
− Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 
Линейная функция 
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 
линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. Нахождение 
коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки 
с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной 
прямой. 
Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 
функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 
промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 
Обратная пропорциональность 

Свойства функции 

ky
x


. Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков 

функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 

ky a
x b

 
 , y x ,

3y x , y x .  
Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 
последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 
Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 
Сходящаяся геометрическая прогрессия. 
Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 
других средств представления данных при решении задачи.  
Задачи на движение, работу и покупки 
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Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения 
объемов выполняемых работ при совместной работе.  
Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 
доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач:  
арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 
методах решения задач (геометрические и графические методы). 
Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
− Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 
извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 
показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 
значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

− Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 
Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
− Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие 
элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 
элементарными событиями. 

− Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 
− Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, 

объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 
Представление эксперимента в виде дерева. 

− Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 
независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула 
числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 
формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 
Бернулли.  
Случайные величины 
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. 
Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического 
ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона 
больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности 
населения в чрезвычайных ситуациях. 
Геометрия 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
− Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».   
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− Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, 
виды углов, многоугольники, круг. 

− Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 
Многоугольники 
− Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 
− Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, 
остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 
треугольника. 

− Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 
квадрата.  

Окружность, круг 
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 
секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 
четырехугольников, правильных многоугольников.  
Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 
граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, 
конусе, их элементах и простейших свойствах.  
Отношения 
Равенство фигур 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  
Параллельность прямых 
− Признаки и свойства параллельных прямых.  
− Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к 
отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  
Подобие 
− Пропорциональные отрезки, подобие фигур.  
− Подобные треугольники. Признаки подобия.  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 
Величины 
− Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  
− Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 
− Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 
площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике 
Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 
использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 
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параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение 
и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 
Расстояния 
− Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.  
− Расстояние между фигурами.  
Геометрические построения 
− Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
− Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 
данному,  

− Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне 
и двум прилежащим к ней углам. 

− Деление отрезка в данном отношении. 
Геометрические преобразования  
Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 
Подобие. 
Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 
плоскости и их свойства.  
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 
вектора на составляющие, скалярное произведение.  
Координаты 
− Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
− Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 
История математики 
− Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
− Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 
− Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 

Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 
уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

− Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 
координат. 

− Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

− Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 
Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

− От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 
Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение 
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куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. 
История пятого постулата. 

− Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
− Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от 
Земли до Марса.  

− Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л.Чебышев, 
С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

− Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 
развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Математика 5 класс. Темы Количество 
часов 

1.  Повторение за курс 4 класса 6 

2.  Натуральные числа и шкалы 18 

3.  Сложение и вычитание натуральных чисел 20 

4.  Умножение и деление натуральных чисел 21 

5.  Площади и объёмы 15 

6.  Обыкновенные дроби. 26 

7.  Десятичные дроби.                                                                                
Сложение и вычитание десятичных дробей 13 

8.  Умножение и деление десятичных дробей 25 

9.  Инструменты для вычислений и измерений 15 

10.  Повторение 16 

 
№ Математика 6 класс. Темы  Количество 

часов 
1.  Обыкновенные дроби 20 

2.  Прямые на плоскости и в пространстве 6 

3.  Десятичные дроби 9 

4.  Действия с десятичными дробями 31 

5.  Окружность  8 

6.  Отношения и пропорции 15 

7.  Симметрия 8 

8.  Целые числа 14 

9.  Комбинаторика. Случайные события  8 
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10.  Рациональные числа 16 

11.  Буквы и формулы 15 

12.  Многоугольники и многогранники 10 

13.  Повторение за курс 6 класса 10 

№ Алгебра 7 класс. Темы Количество 
часов 

1.  Повторение 6 

2.  Выражения и их преобразования. Уравнения 22 

3.  Функции 14 

4.  Степень с натуральным показателем 11 

5.  Многочлены 17 

6.  Формулы сокращенного умножения 17 

7.  Системы линейных уравнений 14 

8.  Повторение 4 

 
№ Геометрия 7 класс. Темы Количество 

часов 

1.  Начальные геометрические сведения 11 

2.  Треугольники 19 

3.  Параллельные прямые 13 

4.  Соотношения между сторонами и углами треугольника 19 

5.  Повторение 8 

 
№ Алгебра 8 класс. Темы Количество 

часов 
1.  Повторение за курс 7 класса  6 

2.  Рациональные дроби и их свойства  24 

3.  Квадратные корни  20 

4.  Квадратные уравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            22 

5.  Неравенства  18 

6.  Степень с целым показателем  6 

7.  Статистика  5 

8.  Итоговое повторение за курс алгебры 8 класса  4 
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№ Геометрия 8 класс. Темы Количество 
часов 

1.  Повторение за курс 7 класса 3 

2.  Четырехугольники  14 

3.  Площадь  14 

4.  Подобные треугольники  18 

5.  Окружность  15 

6.  Итоговое повторение курса геометрии 8 класса  6 

 
№ Алгебра 9 класс. Темы Количество 

часов 
1.  Повторение за курс 8 класса 4 

2.  Квадратичная функция 23 часа 23 

3.  Уравнения и неравенства с одной переменной   14 

4.  Уравнения и неравенства с двумя переменными   17 

5.  Арифметическая и геометрическая прогрессии   14 

6.  Элементы комбинаторики и теории вероятностей  11 

7.  Итоговое повторение курса алгебры  за 7-9 классов  19 

 
№ Геометрия 9 класс. Темы Количество 

часов 
1.  Повторение изученного в 8 классе  2 

2.  Векторы  14 

3.  Метод координат  11 

4.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение 15 

5.  Длина окружности и площадь круга  11 

6.  Движение  9 

7.  Итоговое повторение курса геометрии за 7 - 9 классы  6 

 
2.2.8. Информатика 

Планируемые результаты  
Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 



315 
 
 

 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты:   
 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 
 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 
величины; 

 решение логических задач; 
 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 
 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 
 использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 
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 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
 сравнение чисел; 
 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем; 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 
выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 
использовать формулы сокращенного умножения; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 
сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 
решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

 овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических задач, 
для описания и анализа реальных зависимостей: 

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 
плоскости; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; 
 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач 

из других учебных предметов; 
 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 
умений, навыков геометрических построений: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора 
на число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 
площадь) по образцам или алгоритмам; 

 овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 
принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 
 определение основных статистических характеристик числовых наборов; 
 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 
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 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 
решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 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 расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 
 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 
 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 
 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 
навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель - и их свойствах; 

 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; 

 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; 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

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. 

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. 
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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 нем информации. 
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информа-
ции. 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, приемник 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, чертеж, 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: 
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 ис-
тинности. 
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. 
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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 использо-
вания программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 
создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 
пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 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, ве-
личина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 
форматах. 
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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 ее 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 расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 
(упорядочении) 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 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 
5 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Техника безопасности. Введение. 1 
2 Информация вокруг нас. 1 
3 Компьютер - универсальная машина для работы с информацией.. 1 
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№ Тема урока Кол-во 
часов 

4 Ввод информации в память компьютера. Практическая работа № 
1 "Вспоминаем клавиатуру" 

1 

5 Управление компьютером. Практическая работа № 2 
"Вспоминаем приемы управления компьютером" 

1 

6 Хранение информации. Практическая работа № 3 "Создаем и 
сохраняем файлы" 

1 

7 Передача информации. Электронная почта. Практическая № 4 
"Электронная почта". 

1 

8 В мире кодов. Проверочная работа 1 
9 Метод координат. "Информация". 1 
10 Текст как форма представления информации. 1 
11 Основные объекты текстового документа. Ввод текста. 

Практическая работа № 5 "Вводим текст" 
1 

12 Редактирование текста. Практическая работа № 6 "Редактируем 
текст" 

1 

13 Текстовый фрагмент и операции с ним. Практическая работа №7 
"Работаем с фрагментами текста". 

1 

14 Форматирование текста. Практическая работа № 8 
"Форматируем текст" 

1 

15 Структура таблицы. Практическая работа № 9 «Создаем простые 
таблицы». 

1 

16 Табличное решение логических задач. 1 
17 Наглядные формы представления информации 1 
18 Разнообразие наглядных форм представления информации. 1 
19 Компьютерная графика. Практическая работа №11 «Изучаем 

инструменты графического редактора» 
1 

20 Устройства ввода графической информации.. Практическая 
работа № 12 «Работаем с графическими фрагментами» 

1 

21 Создание графических изображений. Практическая работа №13 
«Планируем работу в графическом редакторе» 

1 

22 Разнообразие задач обработки информации. Систематизация 
информации 

1 

23 Кодирование как изменение формы представления информации 1 
24  Систематизация информации. Практическая работа №14 

«Создаем списки» 
1 

25 Поиск информации. Практическая работа № 15 «Ищем 
информацию в сети Интернет» 

1 

26 Преобразование информации по заданным правилам. 
Практическая работа № 16 «Выполняем вычисления с помощью 
программы Калькулятор» 

1 

27 Преобразование информации путем рассуждений  1 
28 Разработка плана действий и его запись. Задачи о переправах 1 



322 
 
 

 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

29 Табличная форма записи плана действий. Задачи о переливаниях 1 
30 Создание движущихся изображений. Пр.р. № 17 «Создаем 

анимацию» (задание 1) 
1 

31 Создание анимации по собственному замыслу. Практическая 
работа № 17 «Создаем анимацию» (задание 2) 

1 

32 Выполнение итогового мини-проекта. Практическая работа № 18 
«Создаем слайд-шоу» 

1 

33 Повторение. Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 
34 Контрольная работа № 3 «Итоговая контрольная работа». 1 
35 Подведение итогов. Повторение. 1 

 
6 класс 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 
организация рабочего места. Объекты окружающего мира 

1 

2 Объекты операционной системы. Практическая работа № 1 
«Работаем с основными объектами операционной системы» 

1 

3 Файлы и папки. Размер файла. Практическая работа № 2 
«Работаем с объектами файловой системы» 

1 

4 Разнообразие отношений объектов и их множеств. Отношения 
между множествами.  

1 

5 Отношение «входит в состав». Практическая работа № 3 
«Повторяем возможности графического редактора — 
инструмента создания графических объектов»  

1 

6 Разновидности объекта и их классификация 1 
7 Классификация компьютерных объектов. Практическая работа 

№ 4 «Повторяем возможности текстового процессора — 
инструмента создания текстовых объектов» 

1 

8 Системы объектов. Состав и структура системы.  1 
9 Система и окружающая среда. Система как«черный ящик». 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими 
возможностями текстового процессора»  

1 

10 Персональный компьютер как система.  1 
11 Способы познания окружающего мира. 

Практическая работа №6 «Создаем компьютерные документы» 
1 

12 Понятие как форма мышления. Как образуют- 
ся понятия.  

1 

13 Определение понятия. Практическая работа № 7 
«Конструируем и исследуем графические объекты»  

1 

14 Информационное моделирование как метод познания. 
Практическая работа №8 «Создаем графические модели» 

1 
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№ Тема урока Кол-во часов 

15 Знаковые информационные модели. Словесные (научные, 
художественные) описания. Практическая работа № 9 «Создаем 
словесные модели» 

1 

16 Математические модели. Многоуровневые списки. 
Практическая работа №10 «Создаем многоуровневые списки» 

1 

17 Табличные информационные модели. Правила оформления 
таблиц. Практическая работа № 11 «Создаем табличные 
модели» 

1 

18 Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. 
Вычислительные таблицы. Практическая работа №12 «Создаем 
вычислительные таблицы в текстовом процессоре» 

1 

19 Графики и диаграммы. Наглядное представление процессов 
изменения величин и их соотношений. Практическая работа № 
13 «Создаем информационные модели — диаграммы и 
графики»  

1 

20 Создание информационных моделей — диаграмм. Выполнение 
мини-проекта «Диаграммы вокруг нас» 

1 

21 Многообразие схем и сферы их применения. 
 

1 

22 Информационные модели на графах. Использование графов при 
решении задач. 
Практическая работа № 14 «Создаем информационные модели 
— схемы, графы, деревья»  

1 

23 Что такое алгоритм. Работа в среде виртуальной лаборатории 
«Переправы» 

1 

24  Исполнители вокруг нас. Работа в среде исполнителя Кузнечик 
. 

1 

25 Формы записи алгоритмов. Работа в среде исполнителя 
Водолей. 

1 

26 Линейные алгоритмы. Практическая работа № 15 «Создаем 
линейную презентацию «Часы»» 

1 

27 Алгоритмы с ветвлениями. Практическая работа № 16 
«Создаем презентацию с гиперссылками «Времена года»» 

1 

28 Алгоритмы с повторениями.  
Практическая работа № 17 «Создаем циклическую 
презентацию «Скакалочка»» 

1 

29 Знакомство с  исполнителем Чертежник. 
Пример алгоритма управления Чертежником 

1 

30 Чертежник учится, или Использование вспомогательных 
алгоритмов 

1 

31 Конструкция повторения 1 
32 Выполнение итогового мини-проекта. Практическая работа № 

18 «Создаем слайд-шоу» 
1 
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№ Тема урока Кол-во часов 

33 Повторение. Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 
34 Контрольная работа № 3 «Итоговая контрольная работа». 1 
35 Подведение итогов. Повторение. 1 

7 класс 
№ Тема урока Кол-во часов 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 
безопасности и организация рабочего места. 

1 

2 Информация и её свойства 1 
3 Информационные процессы. Обработка информации 1 
4 Информационные процессы. Хранение и передача 

информации 
1 

5 Всемирная паутина как информационное хранилище. 
Практическая работа № 1 «Поиск информации в сети 
Интернет» 

1 

6 Представление информации 1 
7 Дискретная форма представления информации 1 
8 Единицы измерения информации 1 
9 Обобщение и систематизация основных понятий. Контрольная 

работа № 1 «Информация и информационные процессы». 
 

1 

10 Основные компоненты компьютера. Практическая работа № 2 
«Компьютеры и их история» 

1 

11 Персональный компьютер. Практическая работа № 3 
«Устройства компьютера» 

1 

12 Программное обеспечение компьютера. Системное 
программное обеспечение. 
Практическая работа № 4 «Программное обеспечение» 

1 

13 Системы программирования и прикладное программное 
обеспечение 

1 

14 Файлы и файловые структуры. Практическая работа № 5 
«Работа с объектами файловой системы» 
 

1 

15 Пользовательский интерфейс 
Практическая работа № 6 «Настройка пользовательского 
интерфейса» 

1 

16 Обобщение и систематизация основных понятий темы 
«Компьютер как универсальное устройство для работы с 
информацией». Проверочная работа 

1 

17 Формирование изображения на экране компьютера 1 
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№ Тема урока Кол-во часов 

18 Компьютерная графика 
Практическая работа № 7 «Обработка и создание растровых 
изображений» 

1 

19 Создание графических изображений  
Практическая работа № 8 «Создание векторных изображений»  

1 

20 Обобщение и систематизация основных понятий темы 
«Обработка графической информации». Проверочная работа 

1 

21 Текстовые документы и технологии их создания 
Практическая работа № 9 «Создание текстовых документов» 

1 

22 Создание текстовых документов на компьютере 1 
23 Прямое форматирование. 1 
24  Стилевое форматирование. Практическая работа № 10  

«Подготовка реферата «История вычислительной техники» 
1 

25 Визуализация информации в текстовых документах 
Практическая работа  № 11 «Компьютерный перевод текстов» 

1 

26 Распознавание текста и системы компьютерного перевода 
Практическая работа  № 12 «Сканирование и распознавание 
текстовых документов» 

1 

27 Оценка количественных параметров текстовых документов 1 
28 Оформление реферата «История вычислительной техники» 1 
29 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка текстовой информации». Проверочная работа. 
1 

30 Технология мультимедиа.  1 
31 Компьютерные презентации 

Практическая работа № 13 «Создание презентации» 
1 

32 Создание мультимедийной презентации 
Практическая работа № 14 «Создание анимации» 

1 

33 Обобщение и систематизация основных понятий главы 
«Мультимедиа». Проверочная работа  
Практическая работа № 15 «Создание видеофильма» 

1 

34 Итоговое тестирование 1 
35 Подведение итогов. 1 

8 класс 
№ Тема урока Кол-во часов 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 
безопасности и организация рабочего места. 

1 

2 Общие сведения о системах счисления 1 
3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 
4 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

Компьютерные системы счисления 
1 
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№ Тема урока Кол-во часов 

5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему 
счисления с основанием q 

1 

6 Представление целых чисел 1 
7 Представление вещественных чисел 1 
8 Высказывание. Логические операции 1 
9 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 
10 Свойства логических операций 1 
11 Решение логических задач 1 
12 Логические элементы.  Практическая работа №1 «Построение 

логических схем» 
1 

13 Обобщение и систематизация основных понятий темы 
«Математические основы информатики». Проверочная работа 

1 

14 Алгоритмы и исполнители. Практическая работа № 2 
«Знакомство со средой Кумир» 
 

1 

15 Способы записи алгоритмов. Практическая  работа  №3  
«Составляем блок-схему» 
 

1 

16 Объекты алгоритмов 1 
17 Алгоритмическая конструкция «следование». Практическая  

работа  №4  «Линейные алгоритмы в среде Кумир» 
 

1 

18 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма 
ветвления. Практическая работа №5 «Алгоритмы с 
ветвлениями в среде Кумир» 

1 

19 Сокращенная форма ветвления 1 
20 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с 

заданным условием продолжения работы. Практическая 
работа №6 «Алгоритмы с повторениями в среде Кумир» 

1 

21 Цикл с заданным условием окончания работы. Практическая  
работа  №7  «Алгоритмы с ветвлениями и повторениями в 
среде Кумир» 

1 

22 Цикл с заданным числом повторений. Практическая  работа  
№8  «Алгоритмы с ветвлениями и повторениями в среде 
Кумир» 

1 

23 Обобщение и систематизация основных понятий темы 
«Основы алгоритмизации». Проверочная работа 

1 

24 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 
25 Организация ввода и вывода данных. Практическая работа №9 

«Организация ввода-вывода данных на Паскале». 
1 

26 Программирование линейных алгоритмов. Практическая 
работа №10 Программирование линейных алгоритмов» 
 

1 



327 
 
 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

27 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 
оператор 

1 

28 Составной оператор. Многообразие способов записи 
ветвлений. Практическая  работа  №11 «Программирование 
разветвляющихся алгоритмов» 
 

1 

29 Программирование циклов с заданным условием продолжения 
работы. Практическая работа №12 «Программирование циклов 
с условием продолжения работы». 

1 

30 Программирование циклов с заданным условием окончания 
работы. Практическая  работа  №13  «Программирование 
циклов с условием окончания работы» 

1 

31 Программирование циклов с заданным числом повторений. 
Практическая  работа  №14 «Программирование циклов с 
заданным числом повторений». 

1 

32 Различные варианты программирования циклического 
алгоритма. Практическая работа №15 «Программирование 
циклических алгоритмов». 

1 

33 Обобщение и систематизация основных понятий темы 
«Начала программирования». Проверочная работа 

1 

34 Тест № 4 «Итоговое тестирование» 1 
35 Основные понятия курса 1 
 

9 класс 
№ Тема урока Кол-во часов 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 
безопасности и организация рабочего места. 

1 

2 Актуализация изученного материала по теме «Количественные 
характеристики информационных процессов» 

1 

3 Актуализация изученного материала по теме «Математические 
основы информатики» 

1 

4 Этапы решения задачи на компьютере 1 
5 Задача о пути торможения автомобиля 1 
6 Решение задач на компьютере. Практическая работа № 1 

«Решение задач на компьютере» 
1 

7 Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. 
Использование циклов.  

1 

8 Различные способы заполнения и вывода массива. 
Практическая работа № 2 «Заполнение и вывод массива» 

1 

9 Вычисление суммы элементов массива. Практическая работа 
№ 3 «Вычисление суммы элементов массива» 

1 



328 
 
 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

10 Последовательный поиск в массиве. Практическая работа № 4 
«Последовательный поиск в массиве». 

1 

11 Сортировка массива. Практическая работа № 5 «Сортировка 
массива». 

1 

12 Решение задач с использованием массивов. Практическая 
работа № 6 «Решение задач  с использованием массивов». 

1 

13 Последовательное построение алгоритма 1 
14 Разработка алгоритма методом последовательного уточнения 

для исполнителя Робот 
1 

15 Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель Робот. 
Практическая работа № 7 «Вспомогательные алгоритмы». 

1 

16 Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. 
Процедуры 

1 

17 Функции. Практическая работы № 8 «Процедуры и функции». 1 
18 Алгоритмы управления 1 
19 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Алгоритмизация и программирование».  
1 

20 Тест № 1 «Алгоритмизация и программирование». 1 
21 Моделирование как метод познания 1 
22 Словесные модели. Практическая работа № 9 «Словесные 

модели» 
 

1 

23 Математические модели. Практическая работа № 10 
«Математические модели» 

1 

24 Графические модели. Графы 1 
25 Использование графов при решении задач. Практическая 

работа № 11 «Графы» 
1 

26 Табличные модели. 1 
27 Использование таблиц при решении задач. Практическая 

работа № 12 «Табличные модели». 
1 

28 База данных как модель предметной области. Реляционные 
базы данных. 

1 

29 Система управления базами данных 1 
30 Создание базы данных. Практическая работа № 13 «Создание 

базы данных» 
 

31 Запросы на выборку данных. Практическая работа № 14 
«Запросы на выборку данных» 

1 

32 Обобщение и систематизация основных понятий темы 
«Моделирование и формализация».  

1 

33 Тест № 2 «Моделирование и формализация». 1 
34 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы.  1 
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№ Тема урока Кол-во часов 

35 Основные режимы работы ЭТ. Практическая работа № 15 
«Основные режимы работы ЭТ». 

1 

36 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
Практическая работа № 16 «Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки» 

1 

37 Встроенные функции. Практическая работа № 17 «Встроенные 
функции». 

1 

38 Логические функции. Практическая работа № 18 «Логические 
функции». 

1 

39 Организация вычислений в ЭТ. Практическая работа № 19 
«Организация вычислений в ЭТ». 

1 

40 Сортировка и поиск данных. Практическая работа № 20 
«Сортировка и поиск данных». 

1 

41 Диаграмма как средство визуализации данных 1 
42 Построение диаграмм. Практическая работа № 21 

«Построение диаграмм» 
1 

43 Обобщение и систематизация основных понятий темы 
«Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

1 

44 Тест № 3 «Обработка числовой информации в электронных 
таблицах». 

1 

45 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 
46 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 
47 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 
48 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 
49 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет. Практическая работа № 22 «Электронная 
почта». 

1 

50 Технологии создания сайта.   1 
51 Содержание и структура сайта. Практическая работа № 23 

«Содержание и структура сайта». 
1 

52 Оформление сайта. Практическая работа № 24 «Оформление 
сайта». 

1 

53 Размещение сайта в Интернете. Практическая работа № 25 
«Размещение сайта в Интернете». 

1 

57 Обобщение и систематизация основных понятий темы 
«Коммуникационные технологии».  

1 

55 Тест № 4 «Коммуникационные технологии». 1 
56 Информация и информационные процессы 1 
57 Файловая система персонального компьютера. Практическая 

работа № 26 «Файловая система». 
1 

58 Системы счисления и логика.  Практическая работа № 27 
«Системы счисления и логика». 

1 
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№ Тема урока Кол-во часов 

59 Таблицы и графы  1 
60 Обработка текстовой информации. Практическая работа № 28 

«Обработка текстовой информации». 
1 

61 Передача информации и информационный поиск. 1 
62 Вычисления с помощью электронных таблиц. 

 
1 

63 Обработка таблиц: выбор и сортировка записей. Практическая 
работа № 29 «Обработка таблиц» 

1 

64 Алгоритмы и исполнители 1 
65 Программирование. Практическая работа № 30 

«Программирование». 
 

1 

66 Контрольная работа № 1 «Итоговая контрольная работа». 1 
67-68 Резерв учебного времени. 2 

 
2.2.9. История 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты:  

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося;  

 усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур;  

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

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, (включая 
когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  

 формирование представления о территории и границах России, знание основных 
исторических событий развития государтвенности и общества; знание истории края, его 
достижений и культурных традиций;  

 формирование гражданской позиции, патриотических чувств и чувство гордости за свою 
страну;  

 формирование способности принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров;  

 воспитание уважения к истории, культурным и историческим памятникам  
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, формирование межэтнической 

толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству;  
 формирование умения строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;  
 развитие устойчивого познавательного интереса и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;  
 формирование готовности к выбору профильного образования.  

Метапредметные 
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 развитие умения 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;  

 формирование способности ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 
реализацию, в том числе во внутреннем плане;  

 формирование навыков контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и 
по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;  

 формирование способности к проектированию; практическое освоение обучающимися основ 
проектно-исследовательской деятельности;  

 формирование умений работать в группе;  
 формирование навыков по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками;  
 формирование умений действовать с учётом позиции другого, согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  
 приобретение опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности;  
 создание условий для практического освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества;  
 формирование умений развития стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

умения 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 свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и 
дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

 усовершенствование умения передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

 формирование умения использовать информацию для установления причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 
практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

 формирование умения самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  
 формирование умения адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  
 формирование умения осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  
 формирование стремления устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве;  

 формирование умения формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 
в совместной деятельности, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом;  

 формирование умения планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 
используя оборудование, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

 формирование умения распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 
получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из исследования выводы;  
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 формирование умения использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 
фактов;  

 формирование умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

 формирование умения отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 
относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 формирование умения видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 
установок, моральных суждений при получении, распространении и применении научного 
знания.  

 формирование умения преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления 
данных к другому;  

 формирование умения связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 
других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 
представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения;  

 формирование умения подвергать сомнению достоверность имеющейся информации на 
основе имеющихся знаний, жизненного опыта, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

 формирование умения выявлять противоречивую, конфликтную информацию в работе с 
одним или несколькими источниками  

 формирование умения давать определения понятиям;  
 формирование умения устанавливать причинно-следственные связи;  
 формирование умения обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию,  
 формирование умения строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей.  
Предметные результаты: 
5класс: 
 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 умения определять место исторических событий во времени, объяснять 
смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);  
 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий;  
 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира;  
 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  
 раскрывать характерные, существенные черты:  
 форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 
«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);  
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 положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 
(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;  
 объяснять,в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  
 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  
6 класс:  
 локализовать во времени общие рамки и события  
 Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить 
хронологию истории Руси и всеобщей истории;  
 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;  
 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья;  
 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире;  
 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков;  
 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.);  
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  
7 класс:  
 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: экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время;  
 эволюции политического строя (включая понятия «сословная монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); представлений о мире и общественных ценностях; 
художественной культуры Раннего Нового времени;  
 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и  
 всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.);  



334 
 
 

 

 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.  
 
8 класс:  
 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: экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время;  
 эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 
«социализм»); представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 
Нового времени;  
 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и  
 всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.);  
 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события;  
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  
9 класс 
 представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX 
в.; 
 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 
период; 
 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 
 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 
социальных групп; 
 представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 
 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 
славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 
отличительных черт и особенностей; 
 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями 
(на примере реформ и контрреформ); 
 определение и использование основных исторических понятий периода; 
 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 
 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 
Азии в XIX в.; 
 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
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 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 
информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 
инструментария социальных наук; 
 анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 
акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 
мемуарная литература и др.); 
 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 
решений; 
 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 
личностей; 
 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 
вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России 
(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 
 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 
 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
 представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 
культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс   
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории.  
Первобытное общество  
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь 
первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, 
орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. Переход от собирательства к 
земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными 
продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные 
верования. Зарождение искусства.  
Древний Восток  
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, 
быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. 
Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. 
Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. Древние государства Передней 
Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. 
Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. 
Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные 
верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. Древняя Индия: природные 
условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. Будда. Древний 
Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 
Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. 
Великая китайская стена. Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  
Древняя Греция и эллинистический мир  
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства 
(Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера 
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«Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. 
Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. 
Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. Возвышение Македонии. Завоевания 
Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью преемников 
Александра. Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных 
и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 
театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.  
Древний Рим  
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 
Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 
Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 
Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. Римское право. 
Империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения 
на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства государственной 
религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и 
варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего 
Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское 
искусство 
6 класс    
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.      
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.  
Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 
королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль христианства в раннем 
средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Создание и распад 
империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая 
раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просветители 
славян – Кирилл и Мефодий.  
Средневековое европейское общество  
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 
Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая 
церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против 
их распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: 
образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская 
община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и 
быт горожан. Цехи и гильдии.  
Византия и арабский мир. Крестовые походы  
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 
Византии. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 
Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Крестовые походы и их влияние на 
жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. 
Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.  
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 
Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.)  
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Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 
нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 
Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. Государства Центральной Азии 
в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 
хозяйственной жизни.  
Государства Европы в XIV-XV вв.  
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 
штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 
хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 
государства в XIV-XV вв. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя 
война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 
восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.  
Культурное наследие Средневековья  
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 
скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление университетов. 
Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное наследие Византии. Особенности 
средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  
6 класс   
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVI ВЕКА  
Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 
середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на 
занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 
царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 
Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в 
древности.  
Восточные славяне в древности (VI - IX вв.)  
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 
Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. 
«Повесть временных лет» о начале Руси.  
Древнерусское государство (IX - начало XII в.) Новгород и Киев – центры древнерусской 
государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 
Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства. Расцвет Руси при 
Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир 
Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства.  
Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII 
вв.)  
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 
землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 
(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). Идея 
единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве».  
Культура Руси в домонгольское время  



338 
 
 

 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности 
развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных традиций в русских 
землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской 
письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы  
Борьба в внешней агрессией в XIII в.  
Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 
Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. 
Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 
монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны.  
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII – 
середина XV вв.)  
Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против ордынского ига. 
Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Восстановление хозяйства на Руси. 
Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в 
объединении русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская 
битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский.  
Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 
ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-
западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных 
органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер 
экономики.  
Русская культура второй половины XIII-XV вв.  
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского 
национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской народности. 
Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 
литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство 
Московского Кремля. Андрей Рублев.  
7 класс   
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.   
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 
Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 
Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства 
преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. 
Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой 
европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение 
Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 
господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.  
Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в 
Европе и колониях). Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 
Соединённых провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 
парламентской монархии. Международные отношения в XVI – XVII вв.  
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства Востока: 
традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской колонизации. 
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7 класс.    
ИСТОРИЯ  РОССИИ  XVI – XVII вв.   
Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, 
население и хозяйство России в начале XVI в.  Формирование единых государств в Европе и 
России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского 
государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 
середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. Российское общество XVI 
в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в.  
Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в.  
Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи России с Европой 
и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного 
времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в 
государственном устройстве. Изменения в социальной структуре российского общества. 
Народные движения в XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под рукой» 
российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в 
XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 
Культура народов России в XVII в. Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира 
русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 
Северного Кавказа в XVII в 
8 класс   
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
Эпоха Просвещения  
Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского Просвещения XVIII в.  
Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира. Революция в естествознании. 
Складывание мировоззрения нового времени. Научные открытия и появление механической 
картины мира. Рационализм. 
Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. Теория 
общественного договора, идеи правового государства, разделения властей. Экономические идеи 
Просвещения. А. Смит. 
Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь европейцев в XVIII в. 
Идеи Просвещения и изменения в политике европейских монархов. Просвещенный абсолютизм. 
Реформы под влиянием идей Просвещения. Идея «регулярного» государства и повседневная 
жизнь европейцев в XVIIIв. 
Искусство и литератураXVIIIвв. Влияние Реформации и Контрреформации на формирование 
стилей  и  направлений  в  искусстве  и  литературе 
XVIII в. Барокко и церковная католическая культура. Особенности художественного языка стиля 
барокко. Реализм в европейской живописи XVIII в. Художественная школа протестантской 
Голландии." «Малые голландцы», Рембрандт. Возникновение классицизма, его идейное 
содержание и предназначение. Живопись, архитектура и литература классицизма. Классицизм и 
Просвещение. Придворный стиль рококо и его характерные черты. Господство светского направ-
ления в искусстве. 
Промышленный переворот в Англии. Экономические и политические предпосылки 
промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 
Прялка «Дженни», паровая машина Дж. Уатта. Начало использования энергии пара. Появление 
фабрик и замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия 
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промышленного переворота. Формирование новых классов и возникновение противоречий 
между ними. Зарождение индустриального общества 
Североамериканские   колонии   Англии   в   XVII—XVIII вв. Английские колонии в 
Северной Америке: географическое положение и природные условия. Религиозный и 
национальный состав европейских переселенцев. Белые переселенцы и индейцы — взаи-
модействие и конфликты. Экономические противоречия между Англией и ее колониями. 
Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское чаепитие». Идеи Просвещения в Северной 
Америке. 
Американская революция XVIII в. Образование США. Первый Континентальный конгресс и 
начало Войны за независимость. Основные этапы и события Войны за независимость. Дж. 
Вашингтон. Декларация независимости США. Т. Джефферсон. Конституция 1787 г., «Билль о 
правах». Формирование политических основ американского общества. Окончание Войны за 
независимость США. Война за независимость как буржуазная революция. 
Установление конституционной монархии во Франции. Кризис французского абсолютизма. 
Влияние идей Просвещения на общественное сознание во Франции. Французское общество и 
королевская власть накануне революции. Причины созыва Генеральных штатов. Мероприятия 
Национального и Учредительного собраний. Начало Великой французской революции. Взятие 
Бастилии. Антифеодальное законодательство Учредительного собрания. Декларация прав 
человека и гражданина и ее значение. Основные политические течения во время революции. 
Виднейшие деятели революции: Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. Установление 
конституционной монархии во Франции. Королевская власть и революция. 
Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание. Политика 
жирондистов. Начало революционных войн Франции, их причины и ход. Установление 
республики во Франции. Казнь короля и ее воздействие на ситуацию во Франции и вокруг нее. 
Законодательство Конвента. Свержение власти жирондистов и установление якобинской 
диктатуры. Якобинская политика террора и ее последствия. Термидорианский переворот. 
Причины краха якобинской диктатуры. Военные успехи республики. Влияние Великой 
французской революции на другие страны. Характер и итоги революции. 
Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и внешняя политика 
термидорианцев. Буржуазия, народные низы и власть в период термидорианского Конвента. 
«Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 18 брюмера. Консульство Наполеона Бонапарта. 
Особенности развития буржуазных отношений и формирования гражданского общества во 
Франции в конце XVIII в. 
Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Европы и Северной 
Америки раннего нового времени. Просвещение и революция] Влияние Великой французской 
революции на политическое развитие Европы. Промышленный переворот в Англии — начало 
становления индустриальной цивилизации. 
Колониальный период в Латинской Америке  
Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало европейской 
экспансии на Восток, колониализм. 
Исламские страны в раннее новое время. Основные черты исламской цивилизации. 
Османская империя в XV—XVIII вв. Социально-экономическое положение и политический строй 
Османской империи. Завоевания турок-османов. Начало упадка могущества Османской империи. 
Иран в XVI—XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. Реформы Аббаса I. 
Соперничество Ирана и Османской империи. 
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Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. Европейское влияние на 
политику, экономику и культуру Османской империи. Прекращение военной и религиозной 
экспансии турок в Европе. Русско-турецкие отношения: войны и дипломатия XVII—XVIII вв. 
Балканские страны под властью турок. Начало национального возрождения балканских народов. 
Культурные и религиозные связи Балканских стран с Россией. 
Традиционные общества Востока в раннее новое время. Индия. Взаимодействие и 
переплетение цивилизаций в Индии. Образование и распад державы Великих Моголов. Захват 
Северной Индии афганцами. Проникновение европейцев в Индию. Деятельность Ост-Индских 
компаний. Захват англичанами Бенгалии и других земель. Управление захваченными 
территориями. 
Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Народные восстания и завоева-
ние Китая маньчжурами. Взаимоотношения между китайцами и маньчжурами. Проникновение 
европейцев в Китай. Попытки китайских властей закрыть 
страну. 
Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура японского общества. 
Японское государство. Внутренняя политика сёгунатаТокугава. Проникновение в Японию 
европейцев. Причины закрытия страны. 
Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в Новом Свете. 
Переселенческие потоки из Европы в Новый Свет. Гибель индейских государств и цивилизаций. 
Истребление и порабощение местного населения. Хозяйственное освоение европейцами 
Америки. Формирование плантационного хозяйства. Ввоз черных рабов и его последствия. 
Различные пути освоения Латинской и Северной Америки. Слияние индейской, африканской и 
европейской культур в Америке. 
Борьба за колонии и господство на море в XVII— XVIII вв. Создание мировых колониальных 
держав после великих географических открытий. Упадок Испании и Португалии как морских 
держав. Переход первенства к англичанам и голландцам. Географические открытия второй 
половины XVI—XVIII в. Пиратство и каперство. 
Новый этап европейского колониализма. Торговые компании Англии и Голландии и их 
экономическое проникновение в азиатские и африканские страны. Работорговля. Превращение 
Англии в сильнейшую морскую и колониальную державу.   Мир в эпоху раннего нового 
времени. Итоги развития европейской цивилизации и цивилизаций Востока к концу XVIII в. Два 
варианта развития цивилизации Запада. Промышленный переворот в Англии — начало 
становления индустриальной цивилизации. 
ИСТОРИЯ РОССИИ XVIII в.  
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  Политическая карта мира к началу XVIII в. 
Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 
предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком  и 
Западом. Политика колониализма. Роль и место России  в мире.  Предпосылки масштабных 
реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.  Начало царствования Петра I. Азовские походы. 
Великое посольство.   Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. 
Реформы местного управления: городская  и областная (губернская) реформы. Реформы 
государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов  надзора и суда. 
Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.  
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 
Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.  Оппозиция реформам 
Петра I. Дело царевича Алексея.  Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 
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Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 
крепостничества  в XVIII в. и территория его распространения.  Российское общество в 
Петровскую эпоху. Изменение  социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, 
купечество, горожане, крестьянство, казачество.  Зарождение чиновничье-бюрократической 
системы. Табель  о рангах.  Правовой статус народов и территорий империи: Украина, 
Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ,  Сибирь, Дальний Восток.  Социальные и 
национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.  
Религиозные выступления.   Россия в системе европейских и мировых международных связей. 
Внешняя политика России в первой четверти  XVIII в. Северная война: причины, основные 
события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.  Провозглашение России 
империей. Формирование системы  национальных интересов Российской империи на 
международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой  арене. 
Культурное пространство империи в первой четверти  XVIII в.  Культура и нравы. 
Повседневная жизнь и быт правящейэлиты и основной массы населения. Нововведения, 
европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.   Введение гражданского 
шрифта и книгопечатание. Новое  летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 
Ассамблеи, фейерверки.  Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 
специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 
Строительство городов, крепостей, каналов.  Литература, архитектура и изобразительное 
искусство.  Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 
Образ Петра I в русской истории и культуре.  Человек в эпоху модернизации. Изменения в 
повседневной жизни сословий и народов России.  После Петра Великого: эпоха дворцовых 
переворотов.  Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 
политике европейских стран  и России.  Дворцовые перевороты: причины, сущность, 
последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I.   Пётр II. «Верховники». Анна 
Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета 
Петровна. Пётр III.   Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального 
управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе.   
Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики 
в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения   в системе городского 
управления.   Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая   политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и 
религиозная политика в 1725—1762 гг.  Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные 
направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая.   Русско-турецкая война 1735—1739 
гг. Русско-шведская   война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России   казахских земель. 
Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней  
политики. 
Российская империя в период правления Екатерины II.   Россия в системе европейских и 
международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII 
в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных 
земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 
общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и 
финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. 
Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 
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Хозяйственное освоение  Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная 
структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные 
движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, 
Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, 
Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная 
политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 
иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 
России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 
разделах Речи  Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 
Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней 
политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в 
Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 
России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 
международного положения.  Россия — великая европейская держава. 
Россия при Павле I.    Изменение порядка престолонаследия. Ограничение  дворянских 
привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия 
для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 
антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 
экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь  сословий в XVIII в.  Образование 
и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. 
Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской 
академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский)корпус. 
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 
гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 
Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. 
Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской 
империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные 
настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 
условия разных слоёв населения, особенности питания. 
9 класс   
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  XIX  в. 
Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 
индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная революция: 
достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 
материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в 
зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. 
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 
Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром 
империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и 
процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 
Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам 
единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны 
Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. 
Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской 
эпохи. Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и колониальных захватов. От 
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Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две Америки. США в XIX 
в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в 
мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Традиционные 
общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути модернизации: «восточная 
мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное 
разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. Международные 
отношения: обострение противоречий. Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. 
Обострение колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и периодизация. 
Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой 
войны.   Политическое развитие в начале XX в.  
ИСТОРИЯ РОССИИ XIXв.  
Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало 
правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 
Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя  политика 
Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во  внутренней 
политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-
экономическое  развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное движение при 
Александре I. Выступление декабристов. Россия во второй четверти XIX в.  Реформаторские и 
консервативные тенденции во внутренней политике Николая I.  Социально-экономическое 
развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. 
Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя 
политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. 
Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: начало 
правления. Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая 
модернизация.  Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 
Общественное движение при Александре II и политика правительства. Национальная и 
религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя 
политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия в 1880—1890-е гг. 
Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. 
Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная политика Александра 
III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во второй половине 
XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Россия в начале XX в. Россия и 
мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое 
развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие 
страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 
Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. Социально-
экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 
Серебряный век русской культуры. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Всеобщая история 
5 класс  

Темы Кол-во 
часов 

Ведение 1 
1 Вводное занятие. Что изучает история 1 
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Первобытные собиратели и охотники 3 
2 Древнейшие люди 1 
3 Родовые общины охотников и собирателей 1 
4 Возникновение искусства и религиозных верований 1 

Первобытные земледельцы и скотоводы 3 
5 Возникновение земледелия и скотоводства 1 
6 Появление неравенства и знати 1 
7 Повторительно-обобщающий урок. Значение эпохи первобытности для 

человечества 
1 

Счет лет в истории 1 
8 Историческая хронология 1 

Древний  Египет 8 
9 Государство на берегах Нила 1 

10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1 
11 Жизнь египетского вельможи 1 
12 Военные походы фараонов 1 
13 Религия древних египтян 1 
14 Искусство Древнего Египта 1 
15 Письменность и знания древних египтян 1 
16 Повторительно-обобщающий урок. Достижения древних египтян 1 

Западная Азия в древности 7 
17 Древнее Двуречье 1 
18 Вавилонский царь Хаммурапи  и его законы 1 
19 Финикийские мореплаватели 1 
20 Библейские сказания 1 
21 Древнееврейское царство 1 
22 Ассирийская держава 1 
23 Персидская держава «царя царей» 1 

Индия и Китай в древности 5 
24 Природа и люди Древней Индии 1 
25 Индийские касты 1 
26 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 
27 Первый властелин единого Китая 1 
28 Повторительно-обобщающий урок. Вклад народов Древнего Востока в 

мировую историю и культуру 
1 

Древнейшая Греция 5 
29 Греки и критяне 1 
30 Микены и Троя 1 
31 Поэма Гомера «Илиада» 1 
32 Поэма Гомера «Одиссея» 1 
33 Религия древних греков 1 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 
34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 
35 Зарождение демократии в  Афинах 1 
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36 Древняя Спарта 1 
37 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей 1 
38 Олимпийские игры в древности 1 
39 Победа греков над персами в Марафонской битве 1 
40 Нашествие персидских войск на Элладу 1 

Возвышение Афин в V в. до н.э. 5 
41 В гаванях афинского порта Пирей 1 
42 В городе богини Афины 1 
43 В афинских школах и гимнасиях 1 
44 В афинском театре 1 
45 Афинская демократия при Перикле 1 

Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 
46 Города Эллады подчиняются Македонии 1 
47 Поход Александра Македонского на Восток 1 
48 В Александрии Египетской 1 
49 Повторительно-обобщающий урок. Вклад древних эллинов в мировую культуру 1 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 3 
50 Древний Рим 1 
51 Завоевание Римом Италии 1 
52 Устройство Римской республики 1 

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 
53 Вторая война Рима с Карфагеном 1 
54 Установление господства Рима во всем Средиземноморье 1 
55 Рабство в Древнем Риме 1 

Гражданские войны в Риме 4 
56 Земельный закон братьев Гракхов 1 
57 Восстание Спартака 1 
58 Единовластие Цезаря 1 
59 Установление империи 1 

Римская империя в первые века нашей эры 5 
60 Соседи Римской империи 1 
61 В Риме при императоре Нероне 1 
62 Первые христиане и их учение 1 
63 Расцвет Римской империи во II в. н.э. 1 
64 Вечный город и его жители 1 

Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской империи 2 
65 Римская империя при Константине 1 
66 Взятие Рима варварами 1 

Итоговое  повторение 4 
67-

68 
Повторительно-обобщающий урок. Признаки цивилизации Греции и Рима 2 

 
 
 
2 

69-
70 

Повторительно-обобщающий урок. Признаки цивилизации Греции и Рима 

6 класс   
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Темы Кол-во 
часов 

Введение 1 
1 Введение. Живое Средневековье 1 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 4 
2 Образование варварских королевств. Государство франков и христианская 

церковь в VI-VIII вв. 
1 

3 Возникновение и распад империи Карла Великого 1 
4 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 1 
5 Англия в раннее Средневековье 1 

Византийская империя  и славяне в VI-XI вв. 2 
6 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии 
1 

7 Образование славянских государств 1 
Арабы в VI-XI вв. 1 

8 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран 
халифата 

 

Феодалы и крестьяне 2 
9 Средневековая деревня и ее обитатели 1 

10 В рыцарском замке 1 
Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

11 Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни 1 
12 Торговля в Средние века 1 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 2 
13 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 1 
14 Крестовые походы 1 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 6 
15 Как происходило объединение Франции 1 
16 Что англичане считают началом своих свобод 1 
17 Столетняя война 1 
18 Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии 1 
19 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове 
1 

20 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. 1 
Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 

21 Гуситское движение в Чехии 1 
22 Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 1 

Культура Западной Европы в Средние века 3 
23 Образование и философия. Средневековая литература. 1 
24 Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии 1 
25 Научные открытия и изобретения. 1 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 
26 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 1 
27 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 1 
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ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1 
28 Повторительно-обобщающий урок «Наследие Средних веков в истории 

человечества» 
1 

7 класс  

Темы Кол-во 
часов 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация 19 

1 Введение. От Средневековья к Новому времени. 1 
2 Технические открытия и выход к Мировому океану. 1 

3-4 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 2 
5 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 1 

6-7 Дух предпринимательства преобразует экономику 2 

8 Европейское общество в раннее Новое время. 
Повседневная жизнь 1 

9 Великие гуманисты Европы 1 
10 Мир художественной культуры Возрождения. 1 
11 Рождение новой европейской науки. 1 

12-13 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 2 
14-15 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 2 

16 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 1 
17-18 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 2 

19 Повторительно-обобщающий урок «Мир в начале нового времени» 1 
Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 8 

20-22 
 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 
провинций. 3 

23-25 
Парламент против короля. Революция  в Англии. Путь к парламентской  

монархии. 
 

3 

26-27 Международные отношения в XVI –  XVIII вв. 
 2 

ИТОГОВОЕ  ПОВТОРЕНИЕ 1 

28 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Нового времени. XVI-
XVII вв.» 1 

 
8 класс  

Темы 
Кол-во 
часов 

Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. 2 
1 Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII вв. 1 
2 Европейское общество в раннее  в начале XVIII в. 1 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 18 
3- 
4 Великие просветители Европы 2 

5- 
6 Мир художественной культуры Просвещения 2 
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7- 
8 На пути к индустриальной эре 2 

9-10 Промышленный переворот в Англии 2 

11-12 Английские колонии в Северной Америке 2 
13-14 Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. 2 

15 Франция в XVIII в. 1 

16 Причины и начало Великой французской революции. 1 

17 Великая французская революция. От монархии к республике 1 

18-19 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта. 

2 

20 Обобщающее занятие «Эпоха Просвещения. Время преобразований» 1 
Страны Востока в XVIII вв. 2 

21- 
 

22 

Традиционные общества Востока. 
Начало европейской колонизации 2 

Международные отношения в 18 в. 2 

23 Международные отношения  в XVIII в. 1 

24 Европейские конфликты и дипломатия 1 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 4 
25 Мир на рубеже XVIII–XIX вв. 1 
26 От традиционного общества к обществу индустриальному. 1 

27-28 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Нового времени. 18 вв.» 2 
 
9 класс 

Темы Кол-во 
часов 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. 1 
1 От традиционного общества к обществу индустриальному 1 

Становление индустриального общества 6 
2 Индустриальная революция: достижения и проблемы. 1 
3 Индустриальная революция: новые проблемы и новые ценности 1 
4 Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 1 
5 Наука: создание научной картины мира 1 

6 XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках 
новой картины мира. 1 1 

7 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 
государство 1 

Строительство новой Европы 7 

8 Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 
Наполеона. Венский конгресс 1 

9 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 1 
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10 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису 1 
11 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 1 
12 Германия: на пути к единству 1 
13 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1 
14 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 1 

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 
общества 5 

15 Германская империя: борьба за «место под солнцем». 1 
16 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 
17 Франция: Третья республика. 1 
18 Италия: время реформ и колониальных захватов 1 
19 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 1 

Две Америки 3 
20 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики 1 
21 США: империализм и вступление в мировую политику. 1 
22 Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. 1 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 2 

23 Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: 
сопротивление реформам 1 

24 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 
континент в эпоху перемен 1 

Международные отношения: обострение противоречий 1 

25 Международные от- ношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение 
колониальных противоречий 1 

Новейшая история: понятие и периодизация 2 

26 Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». 
Предпосылки Первой мировой войны. 1 

27 Политическое развитие в начале XX в 1 
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1 

28 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Нового времени. 1800—
1900»  

 
ИСТОРИЯ РОССИИ 
6 класс 

Темы Кол-во 
часов 

Наша Родина Россия 1 
Древние люди и их стоянки 

на территории современной России 1 

Неолитическая революция. 
Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники 

1 

Образование первых государств 1 
Восточные славяне и их соседи 1 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Народы и государства на территории 
нашей страны в древности» 1 
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Первые известия о Руси 1 
Становление Древнерусского государства 2 

Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 
Русское государство при Ярославе Мудром 1 

Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 
Общественный строй и церковная организация на Руси 1 

Культурное пространство 
Европы и культура Древней Руси 1 

Повседневная жизнь населения 1 
Место и роль Руси в Европе. Повторительно-обобщающий 

урок по теме II 1 

История и культура родного края в древности 1 
Политическая раздробленность в Европе и на Руси 1 

Владимиро-Суздальское княжество 1 
Новгородская республика 1 

Южные и юго-западные русские княжества 1 
Повторительно-обобщающий урок по теме III 1 

Монгольская империя и изменение политической картины мира 1 
Батыево нашествие на Русь 1 

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 
Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура 1 

Литовское государство и Русь 1 
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси 1 
Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская 

битва 1 

Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. 1 
Родной край в истории и культуре Руси 1 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Русские земли в середине XIII — XIV 
в.» 1 

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 1 
Московское княжество в первой половине XV в. 1 

Распад Золотой Орды и его последствия 1 
Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 

Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 1 
Человек в Российском государстве второй половины XV в. 1 

Формирование культурного пространства единого Российского государства 1 
История и культура родного края 1 

Итоговое повторение 2 
7 класс   

Темы Кол-во часов 
Мир и Россия в начале 

эпохи Великих географических открытий 1 

Территория, население и 
хозяйство России в начале XVI в. 

1 
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Формирование единых государств в Европе и России 1 
Российское государство в первой трети XVI в. 1 

Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 2 
Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, Сибири 
в середине XVI в. 

2 

Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2 
Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 2 

Опричнина 2 
Россия в конце XVI в. 2 

Церковь и государство в XVI в. 2 
Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 2 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 1 
Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — 

начале XVII в. 1 

Смута в Российском государстве 2 
Окончание Смутного времени 1 

Экономическое развитие России в XVII в. 1 
Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1 

Изменения в социальной структуре российского общества 1 
Народные движения в XVII в. 1 

Россия в системе международных отношений 1 
«Под рукой» российского государя: вхождение Украины 

в состав России 1 

Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол 1 

Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 2 
Культура народов России в XVII в. 2 

Народы России в XVII в. 2 
Повторительно-обобщающие уроки по теме: 

-«Смутное время» 
-«Россия при первых Романовых» 

2 

Итоговое повторение «Россия  в 16-17 вв.» 2 
8 класс  

Темы Кол-во часов 
У истоков российской модернизации 1 

Россия и Европа в конце XVII в. 1 
Предпосылки Петровских реформ 1 

Начало правления Петра I 1 
Великая Северная война 1700—1721 гг. 1 

Реформы управления Петра I 1 
Экономическая политика Петра I 1 
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Российское общество в Петровскую эпоху 1 
Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 1 

Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 1 
Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1 

Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 
Значение петровских преобразований в истории страны 1 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху преобразований 
Петра I» 1 

Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) 2 
Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 1 

Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 1 
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 1 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при наследниках Петра 
I» 1 

Россия в системе международных отношений 1 
Внутренняя политика Екатерины II 2 

Экономическое развитие России при Екатерине II 2 
Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. 1 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва 1 
Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II 1 

Внешняя политика Екатерины II 1 

Начало освоения Новороссии и Крыма 1 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская империя при 

Екатерине II» 1 

Внутренняя политика Павла I 1 
Внешняя политика Павла I 1 

Общественная мысль, публицистика, литература 2 
Образование в России в XVIII в. 1 

Российская наука и техника в XVIII в. 1 
Русская архитектура XVIII в. 1 

Живопись и скульптура 1 
Музыкальное и театральное искусство 1 

Народы России в XVIII в. 1 
Перемены в повседневной жизни российских сословий 1 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Культурное пространство 
Российской империи в XVIII в» 

2 

 
9 класс   

Темы Кол-во часов 

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1 

Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 1 



354 
 
 

 

Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 1 
Отечественная война 1812 г. 2 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 
Александра I в 1813—1825 гг. 1 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 
политике Александра I в 1815— 

1825 гг. 
1 

Национальная политика 
Александра I 1 

Социально-экономическое 
развитие страны в первой четверти XIX в. 1 

Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 1 
Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая I 1 

Социально-экономическое 
развитие страны во второй четверти XIX в. 1 

Общественное движение при Николае I 1 
Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик 

страны 1 

Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 1 
Крымская война 1853—1856 гг. 1 

Культурное пространство 
империи в первой половине XIX в. 

1 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в первой половине XIX 
в.» 1 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1 
Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 

1861 г. 1 

Реформы 1860—1870-х гг.: 
социальная и правовая модернизация 1 

Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 
период 

1 

Общественное движение при Александре II и политика правительства 1 
Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос 

в России и Европе 
1 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 1 
Александр III: особенности внутренней политики 1 

Перемены в экономике и социальном строе 1 
Общественное движение при Александре III 2 

Национальная и религиозная политика Александра III 1 
Внешняя политика Александра III 1 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 1 
Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 1 

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. 1 
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Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. 1 
Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 

гг. 1 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 1 
Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 1 

Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 2 
Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1 

Серебряный век русской культуры 1 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия на рубеже  XIX-XX вв» 2 

 
2.2.10. Обществознание 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира. У обучающихся будет сформирована компетенция общероссийской и 
региональной пространственной самоидентификации (пространственно-географические  образы 
России и Смоленщины, межрегиональное разделение труда, межрегиональные экономические 
связи, полиэтническое межкультурное  взаимодействие народов России). 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
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в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению 
переговоров).                                                                                                                                     
 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в  пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 
и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженное в том 
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
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природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
           Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 
деятельности. В основной школе будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 
своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 
тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 
В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 
1.         Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
      анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
      идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
      выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
      ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
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      формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
      обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
2.         Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 
      определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
      обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
      определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
      выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
      выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 
      составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
      определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 
      описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 
      планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3.         Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет: 
      определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 
      систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 
      отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
      оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
      находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
      работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
      устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
      сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
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4.         Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения. 
Обучающийся сможет: 
      определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
      анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
      свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
      оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 
      обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
      фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5.         Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет: 
      наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
      соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
      принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
      самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 
      ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
      демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
             1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет: 
      подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
      выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов; 
      выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 
      объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
      выделять явление из общего ряда других явлений; 
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      определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 
      строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 
к общим закономерностям; 
      строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 
      излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
      самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 
      вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
      объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
      выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 
      делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
           2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 
 Обучающийся сможет: 
      обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
      определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 
      создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
      строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
      создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией; 
      преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 
      переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
      строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
      строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
      анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
           3.Смысловое чтение. 
 Обучающийся сможет: 
      находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
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      ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 
      устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
      резюмировать главную идею текста; 
      преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction); 
      критически оценивать содержание и форму текста. 
4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 Обучающийся сможет: 
      определять свое отношение к природной среде; 
      анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
      проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
      прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора; 
      распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 
      выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
             5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 
         определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
         осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
         формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 
         соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
           1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. 
 Обучающийся сможет: 
         определять возможные роли в совместной деятельности; 
         играть определенную роль в совместной деятельности; 
         принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
         определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 
         строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
         корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен); 
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         критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
         предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
         выделять общую точку зрения в дискуссии; 
         договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 
         организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
         устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
             2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 
 Обучающийся сможет: 
      определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
      отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
      представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
      соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
      высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 
      принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
      создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
      использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления; 
      использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
      делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
           3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся сможет: 
      целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
      выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
      выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 
      использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
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и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
      использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
      создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты: 
Предметные результаты освоения курса обществознания на уровне основного общего 
образования предполагают, что у обучающихся будут сформированы умения: 
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; 
      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; 
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      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; 
      описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 
ним; 
      объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
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      учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 
      раскрывать роль религии в современном обществе; 
      характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
      описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
      характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 
условиях; 
      критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 
       описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные общности и группы; 
       объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
       характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
       выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
       приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
       описывать основные социальные роли подростка; 
       конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
       характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
       объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 
       характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 
       раскрывать основные роли членов семьи; 
      характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 
критерии для оценки безопасных условий жизни; 
       выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
       раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
       выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
       выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов; 
       формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 
       использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; 
       находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа. 
Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
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       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 Российской Федерации, Чувашской Республики; 
      осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
      характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 
      аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 
положение России в мире; 
      использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 
выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
      характеризовать систему российского законодательства; 
      раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
      характеризовать гражданские правоотношения; 
      раскрывать смысл права на труд; 
      объяснять роль трудового договора; 
      разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях; 
      характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
      характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
      конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
      характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
      раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
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      анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления; 
      исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
      находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нормами поведения, установленными законом. 
Выпускник получит возможность научиться: 
      на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 
      оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие; 
      осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 
Экономика 
Выпускник научится: 
      объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
      различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности; 
      раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
      характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 
системах; 
      характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
      объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства; 
      называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
      характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
      раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
      анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 
      формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 
полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 
оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 
      раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
      характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
      использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; 
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      обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
      анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников; 
      выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 
состояния российской экономики; 
      анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 
модели поведения потребителя; 
      решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
      грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
      сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
6 класс 
Вводный урок 
Глава I. Человек в социальном измерении 
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 
личности. 
Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. 
Деятельность человека. Ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь 
между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условия успешной 
деятельности. 
Потребности человека – биологические социальные духовные Индивидуальный характер 
потребностей. Люди с ограниченными способностями и особенными потребностями. Духовный 
мир человека. Мысли и чувства. 
Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 
Человек – личность. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся правильно организовывать свою 
деятельность. Учимся размышлять. 
Глава II. Человек среди людей 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношении 
между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, 
взаимопонимание. 
Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 
неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 
Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 
Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 
Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые вхожу. Как получить 
удовольствие от общения. Как победить обиду. 
Глава III. Нравственные основы жизни 
Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 
Учимся делать добро. 
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Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 
Противодействие злу. 
Человечность. Гуманизм – уважение к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 
Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро. 
7 класс 
Глава I. Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 
Правила этикета и хорошие манеры. 
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 
гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 
ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон 
и справедливость. 
Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 
Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 
специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и 
самовоспитание. 
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 
Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 
Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Глава II. Человек в экономических отношениях 
Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники 
экономики — потребители, производители. 
Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 
профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и 
качества труда. 
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 
Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как производить. 
Выручка и прибыль производителя. 
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 
успеха в предпринимательской деятельности. 
Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 
Реклама в современной экономике. 
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Карманные деньги: за и против. Основные 
виды денег. Функции денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное 
хозяйство. Бюджет моей семьи. Бюджет государства и семьи. Источники доходов семьи. 
Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего 
хозяйства. 
Глава III. Человек и природа 
Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 
окружающей среды. 
Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. 
Экологическая мораль. Значение земли и других природных ресурсов. 
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Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 
природоохранной деятельности. 
 
8 класс 
Глава I. Личность в обществе 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 
взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции 
развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 
Глава II. Сфера духовной жизни 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 
духовной культуры в современной России. 
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 
Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и 
долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 
Критический анализ помыслов и поступков. 
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 
образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 
Возрастание роли научных исследований в современном мире. 
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 
современного общества. Свобода совести. 
Глава III. Социальная сфера. 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 
Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальный конфликт, 
пути его разрешения. Изменение социальной структуры с переходом в постиндустриальное 
общество. 
Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. 
Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. 
Социальны роли подростка. Отношения между поколениями. 
Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 
традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 
Социальная значимость здорового образа жизни. 
Глава IV. Экономика 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 
Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической 
системы. Модели экономических систем. Типы экономических систем. 
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 
равновесие. 
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Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 
предпринимательство и фермерское хозяйство. 
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 
бюджет РФ. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 
социальной поддержки населения. Пенсионные программы. 
Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 
предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковская система России. Банковские услуги. 
Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 
Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на 
рынке труда. 
Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 
политика. 
 
9 класс 
Глава I. Политика 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 
внешние функции государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 
демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в 
РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 
Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 
движения в РФ. Участие партий в выборах. 
Глава II. Право 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-
правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 
Сущность и особенности правоотношений. Различия и возможности осуществления действий 
участников правоотношений, мера дозволенного. Субъекты правоотношений. Правоспособность 
и дееспособность. Физические и юридические лица. Юридические действия. Правомерные и 
противоправные юридические действия. События. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 
ответственности. Презумпция невиновности. 
Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Этапы развития конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи конституции. 
Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. 
Основные принципы конституционного строя. 
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Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 
Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 
человека и гражданина в РФ. 
Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. 
Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 
Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и взаимная 
ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в 
трудовых правоотношениях. 
Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных 
правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. 
Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Административные правонарушения. Виды административных наказаний. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 
самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. 
Здоровье под охраной закона. 
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского 
населения в период вооруженных конфликтов. 
Законодательство в сфере образования. Получение образования – и право, и обязанность. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс  
 
Наименование раздела Количество часов 
Введение 1 
Человек в социальном измерении 13 
Человек среди людей 11 
Нравственный основы жизни 7 
Повторение и контроль 3 
Итого 34 
7 класс  
 
Наименование раздела Количество часов 
Введение 1 
Регулирование поведение людей в обществе 15 
Человек в экономических отношениях 10 
Человек и природа 6 
Повторение и контроль 2 
Итого 34 
 
8 класс  
 
Наименование раздела Количество часов 
Введение 1 



373 
 
 

 

Личность и общество 6 
Сфера духовной культуры 7 
Социальная сфера 6 
Экономика 12 
Повторение и контроль 3 
Итого 34 
 
9 класс  
 
Наименование раздела Количество часов 
Политика 11 
Право 20 
Повторение и контроль 2 
Итого 33 
 

2.2.11. География 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 
принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 
 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 
 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 
 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов 

и стран; 
 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; 
 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
– гармонично развитые социальные чувства и качества: 
умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; 
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность; 
готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 
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– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой 
географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание собственной 
деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  
Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 
5–6-й классы 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
7–9-й классы 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 
взаимодействия; 
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– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 
успехов).  

Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий: 
5–6-й классы 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
Вычитывать все уровни текстовой информации.  
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  
7–9 классы 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 
зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 
виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы. 
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Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-я 
линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 
отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся (2-я линия 
развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 
социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности (4-я 
линия развития). 

Коммуникативные УУД: 
5–6-й классы 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
7–9-й классы 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование 
на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса «География» в 5–9-х классах являются следующие 
умения: 

5-й класс 
1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 
– объяснять роль различных источников географической информации.  
2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 
– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
– формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 
– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 
3-я линия развития – использование географических умений: 
– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
– составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 
– применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 
4-я линия развития – использование карт как моделей: 
– определять на карте местоположение географических объектов. 
5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 
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– определять роль результатов выдающихся географических открытий; 
– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 
6-й класс 
1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 
– объяснять роль различных источников географической информации. 
2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 
– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
– объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 
– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
– определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 
– различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил; 
– выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 
– выделять причины стихийных явлений в геосферах. 
3-я линия развития – использование географических умений: 
– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
– составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 
– применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 
4-я линия развития – использование карт как моделей: 
– определять на карте местоположение географических объектов. 
5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 
– формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 
– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 
7-й класс 
1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 
– объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 
2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 
– составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 
– выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 
– объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 
– определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 
– устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 
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– выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
глобальном, региональном и локальном уровнях. 

3-я линия развития – использование географических умений: 
– анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 
– находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения 

географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных материках и 
в океанах.  

4-я линия развития – использование карт как моделей: 
– различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 
– выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на 

материках, в океанах и различных странах. 
5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 
– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной 
специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8-й класс 
1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 
– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 
– объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного 

развития. 
2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 
– выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных 

условий территории; 
– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 
– приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 
– оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации.  
3-я линия развития – использование географических умений: 
– анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 
– прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 
– составлять рекомендации по решению географических проблем. 
4-я линия развития – использование карт как моделей: 
– пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 
– определять по картам местоположение географических объектов. 
5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 
– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 
– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 
национальным проектам и государственной региональной политике.  

9-й класс 
1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 
– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 
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– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 
– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 
– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 

районов. 
2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 
– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 
– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 
– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 
3-я линия развития – использование географических умений: 
– прогнозировать особенности развития географических систем; 
– прогнозировать изменения в географии деятельности; 
– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 

компонентов географических систем. 
4-я линия развития – использование карт как моделей: 
– пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 
– определять по картам местоположение географических объектов. 
5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 
– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 
– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 
национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  
5 класс. 
Развитие географических знаний о Земле. 
Введение. Что изучает география. 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Появление первых географических карт. 
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 
Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том 

числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное 
путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 
покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, 
открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для 
географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 
исследования Земли. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 
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Земля - часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь 
людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их 
географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 
круги. Пояса освещенности. Календарь - как система измерения больших промежутков времени, 
основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена 
времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности. 
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на 
местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 
Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как 
составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. 
Географическая карта - особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические 
карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические 
координаты: географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. 
Определение географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных 
высот по карте.  

Литосфера. Литосфера - «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 
Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни 
современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 
землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа - 
горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация 
равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. 
Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение 
относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные 
океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. 
Исследователи подводных глубин и их открытия. 

6 класс  
Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и 

его части. Свойства вод Мирового океана - температура и соленость. Движение воды в океане - волны, 
течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной системы, 
характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, 
многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. 
Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 
Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 
среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. 
Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. 
Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. 
Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды.  
Метеостанция/метеоприборы  (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов 
наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. 
Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты 
Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 
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Биосфера. Биосфера - живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 
поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных 
пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. 
Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие 
оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, 
региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 
Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. 
Природные зоны Земли. 

Человечество на Земле. 
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира.  

Освоение Земли человеком. 
7 класс 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и 

источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие географические 
открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, 
Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. 
Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. 
Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI-XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. 
Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. 
Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. 
Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. 
Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И. Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. 
Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической 
экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 
маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические 

пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного 
рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного 
давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. 
Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и 
переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 
современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных 
лучей в зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности 
атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних 
значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан - основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения 
Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. Характерные 
черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты 
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природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты 
природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы 
океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие 
географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. 
Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе 
материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли. 
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий 
Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного 
разнообразия материка. Население Африки, политическая карта. 

 Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 
оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с 
развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче 
полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, 
центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 
мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы 
материка. Эндемики. Австралийский Союз (географический уникум - страна-материк; самый 
маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 
культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых 
территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих 
ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование - крупнейшее в мире скопление островов; 
специфические особенности трех островных групп: Меланезия - «черные острова» (так как 
проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими 
жителями Океании), Микронезия и Полинезия - «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа 
материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка - самый влажный материк. Природные зоны. 
Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние 
испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). 

Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 
деятельности). 

Антарктида. Антарктида - уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 
шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 
международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 
Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной 

Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. 
Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Америки. 
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Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенности природы материка. 
Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США - как одной из 
ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 
ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную 
деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. 
Природные зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 
влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран 
региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия 
для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 
более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 
прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, 
экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, 
консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе 
трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых 
религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие 
пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 
природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое 
наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние 
колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной 
самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: 
даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 
плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 
(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения 
древних религий - буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона 
(например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), население 
(главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни 
населения - от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние 
соседей на регион - двух мощных центров цивилизаций - Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества. 
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень 

воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного 
сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на 
современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая 
Организация, ЮНЕСКО и др.). 

8 класс.  
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Территория России на карте мира. 
       Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поясов. 
Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История 
освоения и заселения территории России в XI - XVI вв. История освоения и заселения территории 
России в XVII - XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX - XXI вв. 

       Общая характеристика природы России. 
       Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа 
России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 
Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на 
картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

       Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 
Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, 
атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории 
России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиации на 
разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. 
Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 
прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. 
Определение зенитального положения Солнца. 

       Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских 
рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, болота, 
многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 
человека. 

       Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы 
России. Значение рационального использования и охраны почв. 

       Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира 
России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

       Природно-территориальные комплексы России. 
       Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 
Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов 
России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная 
поясность. 

      Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади 
равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного 
переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

      Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого 
течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к 
речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 
рыбные ресурсы)). 

      Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 
государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и 
Каспийского морей). 
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      Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 
природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-
экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 
минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей). 

      Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. 
      Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории 
полуострова; уникальность природы)). 

      Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия 
территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

      Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 
полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; высотная 
поясность и широтная зональность).  Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с 
севера на юг). 

       Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 
       Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь. 
       Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны - 
размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, 
сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

       Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рациональногоиспользования и 
экологические проблемы. 

       Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-
географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные 
мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных 
ископаемых и формирование природных комплексов). 

       Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 
горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; 
реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

       Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

       Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 
история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

      Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 
Байкал - как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические 
проблемы и пути решения). 

      Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 
межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на 
севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

      Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 
особенности природы). 

      Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 
особенности природы). 

      Население России. 
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      Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 
населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. 
Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 
Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие 
этнического состава населения России. Религии народов России. Географические особенности 
размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 
населённых пунктов. Города России их классификация. 

      География своей местности. 
      Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего 

региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика 
основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и 
пути их решения. Особенности населения своего региона. 

9 класс 
Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 
Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. 

Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 
экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное устройство 
Российской Федерации. 

 Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 
сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. 
География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной 
комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная 
промышленность. Топливноэнергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 
промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. 
Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 
перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. 
Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-
промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. 
Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. 
Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 
современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное 
хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Регионы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, 
народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального 
района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Функциональное значение городов. Москва - столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 
и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 
района. География важнейших отраслей хозяйства. 
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Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 
География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние 
города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство  района. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 
важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства. 
Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население 

и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 
района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России. 
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. 
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 
Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

 Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
 Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 
социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

  Россия в мире. 
  Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие 

в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 
внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 
Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
№ 

урока 
Раздел, тема Колич

ество  
часов  

Тема №1. Развитие географических знаний о Земле 5 
1 Географические методы изучения окружающей среды. 1 
2 – 3  Развитие географических знаний о Земле. 2 
4  Современный этап научных географических исследований. 1 
5 Обобщение знаний по разделу «Развитие географических  знаний о Земле». 1 

Тема №2. Земля – планета Солнечной системы 3 
6 – 7  Земля — планета Солнечной системы. 2 
8 Солнечный свет на Земле. 1 

Тема №3. План и карта 11 
9 Ориентирование и способы ориентирования на местности. 1 
10 План местности. 1 
11 –12  Изображение земной поверхности на плоскости. 2 
13 Географическая карта — особый источник информации. 1 
14 Градусная сетка 1 
15 Текущий контроль. 1 
16 –17 Географические координаты. 2 
18 Решение практических задач по плану и карте 1 
19 Итоговый урок по разделу «План и карта».  1 

Тема №4. Литосфера – твердая оболочка Земли 12 
20 Земная кора и литосфера. 1 
21 Горные породы, минералы, полезные ископаемые. 1 
22-23 Движения земной коры. 3 
24 Рельеф Земли. Равнины. 1 
25 Рельеф Земли. Горы. 1 
26 – 27  Решение практических задач по карте. 3 
28 Литосфера и человек. 1 
29 Обобщение по разделу «Литосфера – твердая оболочка Земли». 1 
30 Промежуточный контроль 1 
31 Повторение. 1 
32 Контрольная работа №3 по разделу: «Человек на Земле. Литосфера» 1 
33 Анализ контрольной работы. Итоговое повторение по разделу 1: «На какой 

Земле мы живем». 
 

34 Итоговое повторение по разделу 2: "Планета Земля"  
 

6 класс 
№  

урока 
Раздел, тема Колич

ество 
часов  

Тема №1. Гидросфера — водная оболочка Земли 13 
1 Состав и строение гидросферы. 1 
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2 Мировой океан и его части. Практическая работа «Описание океана и 
моря на основе анализа географических карт» 

1 

3 Входной контроль. 1 
4 Острова и полуострова. 1 
5 Решение практических задач по карте. 1 
6 – 7  Воды океана. 2 
8 – 9  Реки Земли. Практическая работа «Описание реки по плану на основе 

анализа географических карт» 
2 

10 – 11  Озёра, болота, подземные воды и ледники. 2 
12 Гидросфера и человек. 1 
13 Обобщение по разделу «Гидросфера — водная оболочка Земли». 1 

Тема №2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 12 
14 Состав и строение атмосферы. 1 
15 Текущий контроль. 1 
16 – 17  Тепло в атмосфере. Практическая работа «Обобщение данных 

температуры в дневниках наблюдений погоды» 
2 

18 Атмосферное давление. 1 
19 Ветер. Практическая работа «Вычерчивание и анализ  розы ветров» 1 
20 – 21  Влага в атмосфере. 2 
22 Погода и климат. 1 
23 Наблюдения за погодой. Карты погоды. 1 
24 Атмосфера и человек 1 
25 Итоговый урок по теме «Атмосфера – воздушная оболочка Земли». 1 

Тема №3. Биосфера — живая оболочка Земли. 4 
26 Биосфера – земная оболочка. 1 
27 Почва как особое природное образование. 1 
28 Биосфера – сфера жизни. 1 
29 Промежуточный контроль  

Тема №4. Географическая оболочка Земли. 5 
30 Географическая оболочка Земли. 1 
31 Свойства и закономерности ГО. 1 
32 – 33 Природные зоны и культурные ландшафты. 1 
34 Повторение изученного. 1 

7 класс 

№ урока  Раздел, тема Кол-во 
часов  

Тема 1. Источники географической информации.  3 
1 Особенности изучения курса географии в 7 классе. 1 
2 Географическая карта — особый источник информации. 1 
3 Вводный контроль. 1 
 Тема 2. Человек на Земле. 6 
4 Как люди заселяли Землю. 1 
5 Население современного мира. 1 
6 Народы, языки и религии. 1 
7 Города и сельские поселения. 1 



390 
 
 

 

8 Страны мира. 1 
9 Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа.  1 
 Тема 3.  Природа Земли. 13 

10 Развитие земной коры. 1 
11 Земная кора на карте. Практическая работа «Выявление взаимосвязи 

между строением земной коры и рельефом». 
1 

12 Природные ресурсы земной коры.  1 
13 Температура воздуха на разных широтах. 1 
14 Давление воздуха и осадки на разных широтах. 1 
15 Общая циркуляция атмосферы. 1 
16 Климатические пояса и области Земли. 1 
17 Океанические течения. Практическая работа «Описание течения 

Мирового океана (по выбору)». 
1 

18 Реки и озера Земли. 1 
19 Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа «Поиск 

географической информации в интернете». 
1 

20 Разнообразие растительного и животного мира Земли. Практическая 
работа «Сопоставительный анализ карт климатических поясов и 
природных зон мира» 

1 

21 Почва как особое природное образование. 1 
22 Обобщение по теме «Природа земли» 1 
 Тема 4 . Природные комплексы и регионы. 6 

23 Природные зоны Земли. Практическая работа «Описание природных зон по 
карте». 

1 

24 Океаны Земли. Тихий и Северный Ледовитый океаны. 1 
25 Атлантический и Индийский океаны. Практическая работа «Составление 

комплексной характеристики океана». 
1 

26 Материки как крупные природные комплексы Земли. Практическая работа 
«Сравнение географического положения материков». 

1 

27 Как мир делится на части и как объединяется. 1 
28 Обобщение по теме « Природные комплексы и регионы» 1 
 Тема 5 . Материки и страны. 41 
 Африка 7 

29 Африка: образ материка. Географическое положение. Особенности земной 
коры и рельефа материка. 

1 

30 Африка в мире. История освоения и население Африки. 1 
31 Текущий контроль. 1 
32 Путешествие 1 по Африке с учебником и картой - способ освоения 

географического пространства. 
1 

33 Путешествие 2 по Африке с учебником и картой - способ освоения 
географического пространства. Практическая работа «Описание 
климатических условий материка по климатограммам». 

1 

34 Египет. 1 
35 Разработка проекта « Создание национального парка в Танзании». 1 
36 Обобщение по теме "Африка".  
 Австралия 3 

37 Австралия: образ материка. 1 
38 Австралия: путешествие. 1 
39 Антарктида. 1 
 Южная Америка 7 

40 Южная Америка: образ материка. Строение земной коры и рельеф в 1 
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сравнении с рельефом Африки 
41 Особенности климата Южной Америки, Внутренние воды. 1 
42 Латинская Америка в мире. 1 
43 Путешествие I по Южной Америке. 1 
44 Путешествие 2 по Южной Америке. Практическая работа «Выявление 

влияния природных условий и ресурсов на развитие хозяйственной 
деятельности в различных природных регионах Южной Америки». 

1 

45 Бразилия 1 
46 Обобщение по теме «Южная Америка» 1 
 Северная Америка 6 

47 Северная Америка: образ материка.  1 
48 Англо-Саксонская Америка.  1 
49 Путешествие 1 по Северной Америке. 1 
50 Путешествие 2 по Северной Америке. 1 
51 Соединенные Штаты Америки. Практическая работа «Составление по 

географическим картам и другим источникам информации 
характеристики США». 

1 

52 Обобщение по теме «Северная Америка». 1 
 Евразия 16 

53 Евразия. Образ материка: географическое положение, строение земной 
коры, рельеф. 

1 

54 Евразия. Образ материка: климат, внутренние воды. 1 
55 Европа в мире. 1 
56 Путешествие 1 по Европе. 1 
57 Путешествие 2 по Европе. Практическая работа «Характеристика 

природных зон на маршруте путешествия на основе различных 
источников информации». 

1 

58 Германия.  1 
59 Азия в мире. 1 
60 Путешествие 1 по Азии. 1 
61 Путешествие 2 по Азии. 1 
62 Китай. 1 
63 Индия. Практическая работа «Составление комплексного описания 

страны материка Евразия (по выбору)». 
1 

64 Обобщение по теме «Евразия» 1 
65 Промежуточный контроль.  1 

66 – 67 Глобальные проблемы человечества. 1 
68 Повторение за год. 1 

 

8 класс 

№ урока  Раздел, тема Кол-во 
часов  

 Тема 1. Географическое пространство России. 10 
1 Как мы будем изучать географию России. 1 
2 Мы и наша страна на карте мира. 1 
3 Наши границы и наши соседи. 1 
4 Практическая работа. "Оценка ГП России". 1 
5 Вводный контроль. 1 
6 Наша страна на карте часовых поясов. Практическая работа 1 
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«Определение поясного времени для разных городов России». 
7 Формирование территории России. 1 
8 Учимся с "Полярной звездой". 1 
9 Районирование России. 1 
10 Наше национальное богатство и наследие. 1 
 Тема 2. Население России. 12 

11 Численность населения России. 1 
12 Воспроизводство населения и его особенности. 1 
13 Наш "демографический портрет". 1 
14 Анализ половозрастных пирамид регионов России 1 
15 Мозаика народов. 1 
16 Размещение населения. 1 
17 Города и сельские поселения. Урбанизация. 1 
18 Практическая работа «Санкт-Петербург - культурная столица» 1 
19 Миграции населения. 1 
20 Дискуссия "Рост Москвы - это хорошо или плохо?". 1 
21 Россияне на рынке труда. 1 
22 Обобщение по теме "Население России". 1 
 Тема 3. Природа России. 25 

23 История развития земной коры 1 
24 Рельеф: тектоническая основа 1 
25 Рельеф: скульптура поверхности. 1 
26 Практическая работа "Строим профиль". 1 
27 Ресурсы земной коры. 1 
28 Практическая работа «Систематизация информации о полезных 

ископаемых России». 
1 

29 Солнечная радиация. 1 
30 Атмосферная циркуляция 1 
31 Зима и лето в нашей стране. 1 
32 Текущий контроль. 1 
33 Практическая работа "Оценка климатических условий России". 1 
34 Как мы живём и работаем в нашем климате. 1 
35 Наши моря. 1 
36 Наши реки. 1 
37 Практическая работа «Решаем проблему: преобразования рек». 1 
38 Где спрятана вода. 1 
39 Водные дороги и перекрёстки. 1 
40 Опасные гидрологические природные явления. 1 
41 Почва — особое природное тело. 1 
42 Растительный и животный мир. 1 
43 Экологическая ситуация в России. 1 
44 Экологическая безопасность России. 1 
45 Практическая работа "Как обеспечить экологическую безопасность 

России". 
1 

46 Природно- территориальные комплексы России. 1 
47 Обобщение по теме «Природа России». 1 
 Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы. 12 

48 Северные безлесные зоны. 1 
49 Лесные зоны. 1 
50 Степи и лесостепи. 1 
51 Южные безлесные зоны. 1 
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52 Субтропики. Высотная поясность в горах. 1 
53 Сравниваем, моделируем и выбираем: природные зоны для жизни и 

деятельности человека. 
1 

54 Великие равнины России - Восточно-Европейская  и Западно-Сибирская. 1 
55 Горный каркас России - Урал и горы Южной Сибири. 1 
56 Регионы многолетней мерзлоты - Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 1 
57 Экзотика России - Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток. 1 
58 Обобщающий урок по теме "Природно-хозяйственные зоны и районы". 1 
59 Промежуточный контроль. 1 
 География Самарской области. 9 

60 Географическое положение области. 1 
61 Геологическое строение и полезные ископаемые Самарской области. 1 
62 Климат. Почвы. 1 
63 Реки и озёра. 1 
64 Растительный и животный мир. 1 
65 Население области. 1 
66 Общий обзор хозяйства области. 1 
67 Города и внутригородские различия. 1 
68 Обобщающий урок по теме «География Самарской области». 1 

 

9 класс 

№ урока  Раздел, тема Кол-во 
часов  

 Тема 1. Хозяйство России 22 
1 Развитие хозяйства. 1 
2 Особенности экономики России. 1 
3 Учимся с "Полярной звездой" (1). 1 
4 Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. 1 
5 Нефтяная промышленность. 1 
6 Вводный контроль. 1 
7 Газовая промышленность. 1 
8 Электроэнергетика. 1 
9 Чёрная металлургия. 1 
10 Цветная металлургия. 1 
11 Машиностроение. 1 
12 Химическая промышленность. 1 
13 Лесопромышленный комплекс. 1 
14 Сельское хозяйство. Растениеводство. 1 
15 Сельское хозяйство. Животноводство. 1 
16 Учимся с "Полярной звездой" (2). АПК. 1 
17 Транспортная инфраструктура (1). 1 
18 Транспортная инфраструктура (2). 1 
19 Социальная инфраструктура. 1 
20 Учимся с "Полярной звездой" (3). Инфраструктура Ставропольского 

района 
1 

21 Информационная инфраструктура. 1 
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22 Обобщающий урок по теме "Хозяйство России". 1 
 Тема 2. Регионы России. 46 

23 Пространство Центральной России. 1 
24 Центральная Россия: освоение территории и население. 1 
25 Центральная Россия: хозяйство (1). 1 
26 Центральная Россия: хозяйство (2). 1 
27 Учимся с "Полярной звездой" (4). 1 
28 Москва - столица России. 1 
29 Пространство Северо-Запада. 1 
30 Северо-Запад: "окно в Европу". 1 
31 Северо-Запад: хозяйство. 1 
32 Санкт-Петербург - культурная столица России. 1 
33 Текущий контроль. 1 
34 Пространство Европейского Севера. 1 
35 Европейский Север: освоение территории и население. 1 
36 Европейский Север: хозяйство и проблемы. 1 
37 Учимся с "Полярной звездой" (5). Составляем карту. 1 
38 Пространство Европейского Юга. 1 
39 Европейский Юг: население. 1 
40 Европейский Юг: освоение территории и хозяйство. 1 

41 – 42  Учимся с "Полярной звездой" (6). Проект «Развитие рекреации на 
Северном Кавказе» 

2 

43 Пространство Поволжья. 1 
44 Поволжье: освоение территории и население. 1 
45 Поволжье: хозяйство и проблемы. 1 
46 Учимся с "Полярной звездой" (7). «Экологические проблемы Поволжья». 1 
47 Пространство Урала. 1 
48 Урал: население и города. 1 
49 Урал: освоение территории и хозяйство. 1 

50 – 51  Учимся с "Полярной звездой" (8). "Специфика проблем Урала". 2 
52 Пространство Сибири. 1 
53 Сибирь: освоение территории, население и хозяйство. 1 
54 Западная Сибирь. 1 
55 Восточная Сибирь. 1 

56 – 57  Учимся с "Полярной звездой" (9). Проект "Путешествие по 
Транссибирской железной дороге". 

2 

58 Пространство Дальнего Востока. 1 
59 Дальний Восток: освоение территории и население. 1 
60 Дальний Восток: хозяйство. 1 
61 Дальний Восток: хозяйство и перспективы. 1 
62 Учимся с "Полярной звездой" (10). Проект "Развитие Дальнего Востока в 

первой половине ХХ1 в.". 
1 

63 Обобщающий урок по теме "Регионы России". 1 
64 Россия в мире. 1 
65 Промежуточный контроль. 1 
66 Анализ промежуточного контроля. 1 
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 67 – 68  Повторение курса "Хозяйство России". 2 
 

2.2.12. Физика 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 
 и творческих способностей учащихся; 
 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно- 

ориентированного подхода; 
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
 учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 
явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и информацию в словесной, 
образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников, и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

7 класс 
 понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 
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 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 
расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора 
с учетом погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 
технический и социальный прогресс. 

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 
тел; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные 
и дольные единицы; 

 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 и 
направленных в одну и в противоположные стороны; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 
времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, 
силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к 
поверхности (нормального давления); 

 понимание смысла основных 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; 

 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; 
 понимание и способность объяснять физические явления: давление твердых тел, плавание 

тел, воздухоплавание, способы уменьшения и увеличения давления; силу Архимеда; 
 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда 
 от объема вытесненной телом 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 Архимеда; 
 владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, силы Архимеда в 

соответствии с поставленной задачей на основании использования законов физики; 
 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение 

одного вида механической энергии в другой; 
 умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию; 
 владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия рычага; 
 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 
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 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости 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 в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды). 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 
математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 
механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 
маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его 
распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, 
собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость 
звука; физических моделей: математический маятник; 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 
распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 
 владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла 
падения света на зеркало; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения 
света; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 
линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 
даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды, техника безопасности). 

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

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 
 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 
 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при 
их использовании; 

 понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 
давление жидкостей, газов; расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 
существование воздушной оболочки Землю; умение измерять: атмосферное давление, 
давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

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

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости 
на дно и стенки сосуда, 
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 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 
теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 
работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 
охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; владение 
экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влажности 
воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; 
давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 
психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 
безопасности при их использовании; 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 
процессах и умение применять его на практике; 

 овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 
количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 
охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 
влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового 
двигателя; 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 
проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления 
с позиции строения атома, действия электрического тока; 

 умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 
заряд, электрическое сопротивление; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 
от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—
Ленца; 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов 
обеспечения безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 
сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 
удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, 
количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 
электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и 
стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 
стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 
катушки от силы тока в цепи; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, 
линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле. 
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9 класс 
 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 
окружности с постоянной по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения описания физических понятий: относительность 
движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира;[первая космическая 
скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система 
отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного 
движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 
движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела 
по окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 
тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их 
на практике; 

 умение приводить примеры технических устройств организмов, в основе перемещения 
которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и 
действие космических ракет-носителей; 

 умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении 
по окружности; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды). 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 
математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 
механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 
колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 
условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота 
колебаний, собственная частота колебательной системы, высота,[тембр], громкость звука, 
скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический 
маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 
колебаний маятника от длины его нити. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 
электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 
поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 
испускания и поглощения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, 
линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный 
поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 
электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 
индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 
показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 
правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 
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 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 
колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;[понимание сути метода 
спектрального анализа и его возможностей]. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 
ионизирующие излучения; 

 знание и способность давать определения описания физических понятий: 
радиоактивность, альфа-, бета- и гамма - частицы; физических моделей: модели 

 строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная 
модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 
поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 
полураспада; 

 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 
устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 
реактор на медленных нейтронах; 

 умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 
 знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 
 смещения; 
 владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени; 
 понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 
 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 
 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы; 
 знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в 
недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 
соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 
знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели 

 нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

7 класс  
Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 
явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 
система единиц. 
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 
формировании естественнонаучной грамотности. 
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Лабораторная работа «Измерение размеров тел. Измерение объема тела. Измерение температуры» 
Лабораторная работа  «Измерение размеров малых тел» 
Лабораторная работа  «Измерение времени процесса, периода колебаний» 

Механические явления 

Механическое движение. Относительность механического движения. Физические величины, 
необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, скорость, ускорение, время 
движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Неравномерное движение. 
Средняя скорость. Ускорение. 
Лабораторная работа  «Измерение скорости равномерного движения» 
Лабораторная работа  «Измерение средней скорости движения» 
Инерция. Масса тела. Плотность вещества. 
Лабораторная работа  «Измерение массы тела» 
Лабораторная работа  "Измерение плотности вещества твердого тела" 
Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес 
тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая 
сила. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Сила 
трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 
Лабораторная работа  «Измерение силы» 
Лабораторная работа  «Определение коэффициента трения скольжения» 
Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 
одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 
Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 
Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и 
природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 
механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 
Лабораторная работа  «Определение момента силы» 
Лабораторная работа  «Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД» 
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в 
однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 
Скорость звука. Отражение звука. 

Электромагнитные явления 
Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Световой пучок и световой луч. 
Образование тени и полутени. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. 
Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. 
Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Разложение белого света в спектр. Сложение 
спектральных цветов. Цвета тел. 
Лабораторная работа    «Наблюдение явления отражения и преломления света» 
Лабораторная работа  «Определение оптической силы линзы» 
Лабораторная работа  «Изучение свойств изображения в линзах» 

8 класс  
Механические явления 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 
Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 
Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 
Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 
Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 
Лабораторная работа «Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем» 
Лабораторная работа  «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 
жидкость тело» 
Лабораторная работа  «Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 
части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела» 
Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Деформация твердых тел. Виды 
деформации. Упругость, прочность, пластичность, твердость твердых тел. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 
жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 
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молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.  
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 
частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 
тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 
сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 
Лабораторная работа  «Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени» 
Лабораторная работа  «Определение количества теплоты» 
Лабораторная работа  «Определение удельной теплоемкости» 
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 
конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. 
Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и 
конденсации. Влажность воздуха. Связь между параметрами состояния газа. Применение газов в 
технике. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Работа газа при расширении. 
Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, 
реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых 
машин. 
Лабораторная работа  «Определение относительной влажности» 
Лабораторная работа  «Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры» 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. 
Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 
электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 
Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 
электрического поля на электрические заряды. 
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 
Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила 
тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 
сопротивления. 
Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 
Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 
Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического 
тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические 
нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  
Лабораторная работа «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 
участках» 
Лабораторная работа  «Измерение напряжения» 
Лабораторная работа  «Измерение сопротивления» 
Лабораторная работа  «Измерение силы тока и его регулирование» 
Лабораторная работа  «Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения» 
Лабораторная работа «Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и 
проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно)» 
Лабораторная работа «Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 
резисторов» 
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 
постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. 
Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 
заряженную частицу. Электродвигатель. 
 

9 класс  
Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 
механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания 
движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 
Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Скорость тела при неравномерном 
движении. Ускорение. Графики зависимости скорости от времени  при равноускоренном 
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движении. Перемещение при равноускоренном прямолинейном движении. Равномерное движение 
по окружности. 
Лабораторная работа  «Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 
движении без начальной скорости» 
Лабораторная работа  «Исследование зависимости скорости от времени и пути при 
равноускоренном движении» 
Лабораторная работа  «Измерение ускорения равноускоренного движения» 
Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 
Движение искусственных спутников Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. 
Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Движение тела под действием нескольких 
сил. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 
технике. 
Лабораторная работа  «Исследование зависимости силы трения от силы давления» 
Лабораторная работа  «Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 
независимости от площади» 
Лабораторная работа   «Исследование зависимости деформации пружины от силы» 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии 
в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Математический и пружинный 
маятники. Период колебаний математического и пружинного маятников. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 
механическая волна. Громкость и высота тона звука. Свойства механических волн. 
Лабораторная работа «Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 
независимости от массы» 
Лабораторная работа  «Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины» 
Лабораторная работа  «Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 
жесткости и массы» 
Лабораторная работа  «Определение частоты колебаний груза на пружине и нити» 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 
постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. 
Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 
заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной 
индукция. Опыты Фарадея. Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 
Самоиндукция. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Генератор постоянного тока. 
Лабораторная работа  «Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита» 
Лабораторная работа  «Сборка электромагнита и испытание его действия» 
Лабораторная работа «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)» 
Лабораторная работа  «Исследование явления электромагнитной индукции» 
Конденсатор. Электрическая емкость конденсатора. Электромагнитные колебания. 
Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный электрический ток. Трансформатор. 
Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. 
Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. Шкала 
электромагнитных волн. 
Лабораторная работа «Конструирование простейшего генератора» 

Квантовые явления 

Фотоэффект. Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 
испускания света атомами. Линейчатые спектры. 
Опыты Резерфорда. 
Состав атомного ядра. Ядерные силы. Протон, нейтрон и электрон. Ядерные силы. Закон 
Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 
Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 
Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Деление ядер урана. Цепная реакция. 
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Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 
Лабораторная работа «Измерение радиоактивного фона» 

Строение и эволюция Вселенной 

Масштабы Вселенной. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Строение и 
масштабы Солнечной системы. Система Земля – Луна. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы. Планеты. Малые тела Солнечной системы. Происхождение Солнечной 
системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 
Гипотеза Большого взрыва. Использование результатов космических исследований в науке, 
технике и народном хозяйстве. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
7 класс 

 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Физика и физические методы изучения природы– 4ч. 
1/1 Что изучает физика. Наблюдения и опыты.  1 
2/2 Физические величины. Измерение физических величин. Точность 

и погрешность измерений. 
1 

3/3 Лабораторная работа №1. «Определение цены деления 
измерительного прибора». 

1 

4/4 Физика и техника. 1 

5/1 Строение вещества. Молекулы. 1 
6/2 Лабораторная работа №2. «Измерение размеров малых тел» 1 
7/3 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 1 
8/4 Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 1 
9/5 Три состояния вещества. Различие в молекулярном строение 

твердых тел, жидкостей и газов. 
1 

10/6 Повторительно-обобщающий урок по теме «Первоначальные 
сведения о строении вещества». 

1 

11/1 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 1 
12/2 Скорость. Единицы скорости. 1 
13/3 Расчет пути и времени движения. 1 
14/4 Явление инерции.  1 
15/5 Взаимодействие тел. 1 
16/6 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах. 1 
17/7 Лабораторная работа №3. «Измерение массы тела на рычажных 

весах». 
1 

18/8 Лабораторная работа №4. «Измерение объема тела». 1 
19/9 Плотность вещества. 1 
20/ 
10 

Лабораторная работа №5. «Определение плотности вещества 
твердого тела». 

1 

21/11 Расчет массы и объема по его плотности. 1 
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22/12 Решение задач по теме «Плотность вещества». Подготовка к 
контрольной работе. 

1 

23/13 Контрольная работа №1 по теме «Механическое движение. Масса 
тела. Плотность вещества». 

1 

24/14 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 1 
25/15 Сила упругости. Закон Гука. 1 
26/16 Вес тела. 1 
27/17 Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. 1 
28/18 Динамометр. Лабораторная работа №6. «Градуирование пружины 

и измерение сил динамометром». Сложение сил, направленных по 
одной прямой. 

1 

29/ 
19 

Сила трения. Трение скольжения. Трения покоя. 1 

30/ 
20 

 Лабораторная работа № 7 «Выяснение зависимости силы трения 
скольжения от площади соприкосновения тел и прижимающей 
силы» 

1 

31/ 
21 

Трение в природе и технике. Контрольная работа №2 по теме 
«Сила. Равнодействующая сил» 

1 

32/1 Давление. Единицы давления. 1 
33/2 Способы уменьшения и увеличения давления. 1 
34/3 Давление газа. 1 
35/4 Закон Паскаля. 1 
36/5 Давление в жидкости и газе.  Контрольная работа №3 по теме 

«Давление. Закон Паскаля». 
1 

37/6 Расчет давления жидкости на дно стенки сосуда.  1 
38/7 Решение задач на расчет давления жидкости на дно стенки сосуда 1 
39/8 Сообщающиеся сосуды. 1 
40/9 Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует 

воздушная оболочка Земли? 
1 

41/ 
10 

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1 

42/ 
11 

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 1 

43/ 
12 

Решение задач. (с использованием формулы P=pgh, задач на знание 
правил сообщающихся сосудов, на измерение атмосферного 
давления). 

1 

44/ 
13 

Манометры. Контрольная работа №4 по теме «Давление в 
жидкости и газе». 

1 

45/ 
14 

Поршневой жидкостный насос. 1 

46/ 
15 

Гидравлический пресс. 1 

47/ 
16 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 1 

48/ Сила Архимеда. 1 
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17 
49/ 
18 

Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, 
действующей на погруженное в жидкость тело». 

1 

50/ 
19 

Плавание тел. 1 

51/ 
20 

Лабораторная работа №9. «Выяснение условий плавания тела в 
жидкости». 

1 

52/ 
21 

Плавание судов. 1 

53/ 
22 

Воздухоплавание. 1 

54/ 
23 

Повторение темы «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 1 

55/ 
24 

Контрольная работа №5 по теме «Давление твердых тел, 
жидкостей и газов». 
 

1 

Работа и мощность. Энергия – 11ч. 
56/1 Механическая работа 1 
57/2 Мощность.  1 
58/3 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 1 
59/4 Момент силы. 1 
60/5 Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа №10. 

«Выяснение условия равновесия рычага». 
1 

61/6 Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ 
при использовании простых механизмов. «Золотое правило 
механики». 

1 

62/7 Решение задач (на применение «золотого правила механики»). 1 
63/8 Коэффициент полезного действия механизма. Лабораторная работа 

№11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной 
плоскости». 

1 

64/9 Решение задач (на определение КПД простых механизмов). 1 
65/ 
10 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Контрольная 
работа №6 по теме «Работа и мощность». 

1 

66/ 
11 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 
сохранения полной механической энергии. 

1 

Повторение – 4ч. 
67/1 Первоначальные сведения о строении вещества. 1 
68/2 Взаимодействие тел. 1 
69/3 Давление твердых тел, газов, жидкостей. 1 
70/4 Работа и мощность. Энергия. 1 

 
8 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 
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часов 

Тепловые явления – 24ч. 
1/1 Тепловое движение. Температура. 1 
2/2 Внутренняя энергия. 

 
1 

3/3 
 

Способы изменения внутренней энергии тела. 
 

1 

4/4 Теплопроводность. 1 
5/5 Конвекция. 1 
6/6 Излучение. 1 
7/7 Особенности различных способов теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. 
1 

8/8 Количество теплоты.  1 
9/9 Удельная теплоемкость. 1 
10/ 
10 

Решение задач на расчет количества теплоты.  
Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при 
смешивании воды разной температуры» 

1 

11/ 
11 

Лабораторная работа №2  «Измерение удельной теплоемкости 
твердого тела». 

1 

12/ 
12 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 1 

13/ 
13 

Закон сохранения и превращения  энергии в механических и 
тепловых процессах. 

1 

14/ 
14 

Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления». 1 

15/ 
15 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 
кристаллических тел. График плавления и отвердевания. 

1 

16/ 
16 

Удельная теплота плавления. 1 

17/ 
17 

Решение задач по теме «Нагревание и плавление кристаллических 
тел» 

1 

18/ 
18 

Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и 
выделение ее при конденсации. 

1 

19/ 
19 

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 

20/ 
20 

Решение задач с применением различных формул. 1 

21/ 
21 

Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. 
Лабораторная работа № 3 Измерение  влажности воздуха. 

1 

22/ 
22 

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего 
сгорания. 

1 

23/ 
23 

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 

24/ Контрольная работа №2 по теме «Изменение агрегатных состояний 1 
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24 вещества». 
Электрические явления – 27ч. 

25/1 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие 
заряженных тел. Два рода зарядов. 

1 

26/2 Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. 1 
27/3 Электрическое поле. 1 
28/4 Делимость электрического заряда. Строение атомов. 1 
29/5 Объяснение электрических явлений. 1 
30/6 Электрический ток. Источники электрического тока. Контрольная 

работа №3 по теме «Электризация тел. Строение атомов». 
1 

31/7 Электрическая цепь и ее составные части. 1 
32/8 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление тока. 
1 

33/9 Сила тока. Единицы силы тока. 1 
34/ 
10 

Амперметр. Лабораторная работа №4 
 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 
различных участках». 

1 

35/ 
11 

Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 
Вольтметр.Лабораторная работа №5«Измерение напряжения на 
различных участках электрической цепи».  

1 

36/ 
12 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы 
сопротивления. 

1 

37/ 
13 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка 
цепи. 

1 

38/ 
14 

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 1 

39/ 
15 

Реостаты. Л/р №6 «Регулирование силы тока реостатом» 1 

40/ 
16 

Л/р  №7 «Определение сопротивления проводника при помощи 
амперметра и вольтметра». 
 

1 

41/ 
17 

Последовательное соединение проводников. 1 

42/ 
18 

Параллельное соединение проводников. 1 

43/ 
19 

Решение задач на применение закона Ома для участка цепи. 1 

44/ 
20 

Работа электрического тока. Контрольная  работа №4 по теме 
«Электрический  ток. Соединение проводников». 

1 

45/ 
21 

Мощность электрического тока. 1 

46/ 
22 

Л/р №8 «Измерение мощности и работы тока в электрической 
лампе». 

1 

47/ 
23 

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 
Ленца. 

1 
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48/ 
24 

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 1 

49/ 
25 

Короткое замыкание. Предохранители. 1 

50/ 
26 

Повторение материала темы «Электрические явления». 1 

51/ 
27 

Контрольная работа №5 по теме «Электрические явления». 1 

Электромагнитные явления – 5ч.  
52/1 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 1 
53/2 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Лабораторная 

работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия». 
1 

54/3 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли. 

1 

55/4 Действие магнитного поля на проводнике с током. Электрический 
двигатель. 

1 

56/5 Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя 
постоянного тока (на модели)». 

1 

Световые явления – 8ч.  
57/1 Источники света. Распространение света. 1 
58/2 Отражение света. Законы отражения света.  1 
59/3 Плоское зеркало. 1 
60/4 Преломление света. 1 
61/5 Линзы. Оптическая сила линзы. 1 
62/6 Изображения, даваемые линзой. 1 
63/7 Лабораторная работа №11 «Получение изображения при помощи 

линзы». 
1 

64/8 Контрольная работа №6 по теме «Световые явления». 1 
Повторение – 6ч.  

65/1 «Тепловые явления» 1 
66/2  «Электрические явления» 1 
67/3 «Электромагнитные явления»,«Световые явления» 1 
68/4- 
69/5 

 

Итоговая контрольная работа №7 2 

70/6 Повторение материала за курс 8 класса 
 

1 

 
9 класс 
 

№  
 п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Законы взаимодействия и движения тел – 30ч. 
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1/1 Материальная точка. Система отсчета. 1 
2/2 Перемещение. 1 
3/3 Определение координаты движущегося тела. 1 
4/4 Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 1 
5/5 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 1 
6/6 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 

скорости. 
1 

7/7 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 1 
8/8 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении 

без начальной скорости. 
1 

9/9 Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного 
движения без начальной скорости» 

1 

10/10 Решение задач по теме «Основы кинематики» 1 
11/11 Решение задач по теме «Основы кинематики» 1 
12/12 Контрольная работа №1 по теме «Основы кинематики» 1 
13/13 Относительность движения. 1 
14/14 Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона. 
1 

15/15 Второй закон Ньютона. 1 
16/16 Третий закон Ньютона. 1 
17/17 Инерциальные системы отсчета.  Законы 

Ньютона. 
 

18/18 Свободное падение тел. 1 
19/19 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость.  1 
20/20 Лабораторная работа №2 «Исследование свободного падения». 1 
21/21 Закон всемирного тяготения. 1 
22/22 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 1 
23/23 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. 
1 

24/24 Искусственные спутники Земли. 1 
25/25 Импульс тела. Закон сохранения импульса. 1 
26/26 Решение задач на применение закона сохранения импульса. 1 
27/27 Решение задач на применение закона сохранения импульса. 1 
28/28 Реактивное движение. Ракеты. 1 
29/29 Вывод закона сохранения механической энергии. Решение задач по 

теме «Динамика». 
1 

30/30 Контрольная работа №2 по теме «Динамика». 1 
Механические колебания и волны. Звук – 16ч.  
31/1 Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. 1 
32/2 Величины, характеризующие колебательное движение. 1 
33/3 Гармонические колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении 
 

34/4 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и 
частоты свободных колебаний математического маятника от его 

1 
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длины». 
35/5 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 1 
36/6 Резонанс  
37/7 Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и 

поперечные волны 
1 

38/8 Длины волны. Скорость распространения волн. 
 

1 

39/9 Источники звука. Звуковые колебания. 1 
40/10 Высота и тембр звука. Громкость звука. 1 
41/11 Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. 1 
42/13 Отражение звука. Эхо. 1 
43/14 Звуковой резонанс 1 
44/15 Ультразвук и инфразвук Интерференция звука 1 
46/16 Контрольная работа № 3 по теме «Механические колебания и 

волны». 
1 

Электромагнитные явления – 20ч.  
47/1 Магнитное поле и его графическое изображение. Однородное и 

неоднородное поле. 
1 

48/2 Направление тока и направление линий его магнитного поля.  
 

1 

49/3 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический 
ток. Правило левой руки. 

1 

50/4 Индукция магнитного поля.  1 
51/5 Магнитный поток. 1 
52/6 Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. 
 

1 

53/7 Лабораторная работа №4. «Изучение явления электромагнитной 
индукции». 

1 

54/8 Явление самоиндукции. Получение и передача переменного 
электрического тока.  

1 

55/9 Трансформатор.  
56/10 Электромагнитное поле.  
57/11 Электромагнитные волны. 1 
58/12 Конденсатор.  1 
59/13 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 1 
60/14 Принципы радиосвязи и телевидения. 1 
61/15 Интерференция света 1 
62/16 Электромагнитная природа света.  1 
63/17 Преломление света. Физический смысл показателя преломления. 1 
64/18 Дисперсия света. Цвета тел 1 
65/19 Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров.Лабораторная 
работа №5. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

1 

66/20 Контрольная работа №4 по теме «электромагнитные явления». 1 
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Строение атома и атомного ядра – 19ч. 
67/1 
 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 
Модели атомов. Опыт Резерфорда. 

1 

68/2 Радиоактивные превращения атомных ядер.  1 
69/3 Экспериментальные методы исследования частиц.  
70/4 Открытие протона, нейтрона. 1 
71/5 Состав атомного ядра. Массовое число, зарядовое число. Ядерные 

силы. 
 

72/6 Изотопы 1 
73/7 Альфа- и бета распад. Правило смещения.  
74/8 Энергия связи. Дефект масс. 1 
75/9 Решение задач по теме «Строение атома и атомного ядра».  
76/10 Деление ядер урана. Лабораторная работа №6 «Изучение деления 

ядер урана по фотографиям треков». 
1 

77/11 Цепная реакция. Лабораторная работа №7 «Изучение треков 
заряженных частиц по готовым фотографиям». 

1 

78/12 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных 
ядер в электрическую энергию. 

1 

79/13 Атомная энергетика. 1 
80/14 Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. 1 
81/15 Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. 1 
82/16 Термоядерная реакция. 1 
83/17 Решение задач по теме «Строение атома и атомного ядра».  
84/18 Решение задач по теме «Строение атома и атомного ядра». 1 
85/19 Контрольная работа №5 по теме «Строение атома и атомного 

ядра». 
1 

Строение и эволюция Вселенной (7ч) 
86/1 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 1 
87/2 Планеты и малые тела Солнечной системы. 1 
88/3 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 1 
89/4 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 1 
90/5 Строение и эволюция Вселенной. 1 
91/6, 92/7 Зачет по теме «Строение и эволюция Вселенной» 2 
Повторение 10ч. 
93,94,95 Законы взаимодействия и движения тел 3 
96,97 Механические колебания и волны. Звук 2 
98 Электромагнитные явления 1 
99  Строение атома и атомного ядра 1 
100,101 Контрольная работа за курс 9 класса 2 
102  Итоговое повторение за курс физики 7-9классы. 1 

 
2.2.13. Химия 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты: 
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 осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской 
химической науки в мировую химию; 

 формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, законов и 
теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

 формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью 
которой является химическая картина мира; 

 овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и 
общественной практики, в том числе и химическим; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного 
обращения с веществами и материалами; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

Метапредметные результаты: 
 определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых 

задач; 
 планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера; 
 соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля 

своей деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий 
при выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники 
безопасности; 

 определение источников химической информации, получение и анализ её, создание 
информационного продукта и его презентация; 

 использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и 
систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей 
и построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и 
по аналогии) на материале естественно-научного содержания; 

 умение создают, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации; 

 генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации. 
 
Предметные результаты: 

Выпускник научится: 
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 
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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, объём 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 путём газообразные вещества: кислород, водород; 
 раскрывать смысл закона Авогадро; 
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
 характеризовать физические и химические свойства воды; 
 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
 вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 
 приготовлять растворы с определённой 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; 
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 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 

решётки; 
 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 сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
 приводить  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 путём газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 
кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
 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, устанавливают  причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 
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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; 
 использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 
 использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

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

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 
 создают модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

8 класс  
Начальные понятия и законы химии 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материалы 
и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение общества к 
химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 
материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями 
вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и 
плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси 
газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или дистилляция, 
отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. Применение 
этих способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на 
примере кислорода. Основные положения атомно - молекулярного учения. Ионы. Вещества 
молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических 
элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. Периодическая таблица 
химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. 
Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Б-группы. Относительная атомная 
масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. 
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Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические 
формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной 
валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валентности 
химического элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих из 
двух химических элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. 
Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические 
реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 
уравнений. Информация, которую несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 
химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы и 
катализ. 
Демонстрации 
 Коллекция материалов и изделий из них. 
 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 
 Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 
 Модели кристаллических решёток. 
 Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность. 
 Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 
 Агрегатные состояния воды. 
 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 
 Дистиллятор и его работа. 
 Установка для фильтрования и её работа. 
 Установка для выпаривания и её работа. 
 Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха. 
 Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной хроматографии. 
 Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 
 Получение озона. 
 Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева. 
 Короткопериодный и длиннопериодный варианты Периодической системы Д. И. 

Менделеева 
 Конструирование шаростержневых моделей молекул. 
 Аппарат Киппа. 
 Разложение бихромата аммония. 
 Горение серы и магниевой ленты. 
 Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 
 Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 
 Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного 

раствора лакмусом . 
 Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 
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 Получение гидроксида меди(П) и его разложение при нагревании.  
Лабораторные опыты 
1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 
2. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 
3. Ознакомление с минералами, образующими гранит. 
4. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение. 
5. Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра. 
6. Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой. 
7. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 
8. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и 

кислоты. 
9. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и 

соли железа (III). 
10. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 
11. Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы 
 Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при работе в 

кабинете химии. Некоторые виды работ. 
 Анализ почвы 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии 
Состав воздуха. Понятие об объёмной доле  компонента природной газовой смеси — 

воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 
Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические 

свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными веществами. 
Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по 
их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 
применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. 
Соляная и серная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 
натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы 
измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная 
массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность 
одного газа по другому. 

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 
веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
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«молярный объём газов», «число Авогадро». 
Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 
Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов 

в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 
Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля 

растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая доля 
растворённого вещества». 

Демонстрации 
 Определение содержания кислорода в воздухе. 
 Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода. 
 Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 
 Распознавание кислорода. 
 Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 
 Коллекция оксидов. 
 Получение, собирание и распознавание водорода. 
 Горение водорода. 
 Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 
 Коллекция минеральных кислот. 
 Правило разбавления серой кислоты. 
 Коллекция солей. 
 Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 
 Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 моль. 
 Модель молярного объёма газообразных веществ. 

Лабораторные опыты 
12. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 
13. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 
14. Распознавание кислот индикаторами. 
15. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

16. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки — растворами пероксида 
водорода, спиртовой настойки иода и нашатырного спирта. 
Практические работы 
1. Получение, собирание и распознавание кислорода. 
2. Получение, собирание и распознавание водорода. 
3. Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. 

Основные классы неорганических соединений Обобщение сведений об 
оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 
кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения 
оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 
Взаимодействие кислот с основаниями реакция нейтрализации.  
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Взаимодействие кислот с солями.Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот. 
Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности 

этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 
Лабораторные опыты 

16. Взаимодействие оксида кальция с водой. 
17. Помутнение известковой воды. 
18. Реакция нейтрализации. 
19. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотой. 
20. Разложение гидроксида меди (II) при нагревании. 
21. Взаимодействие кислот с металлами. 
22. Взаимодействие кислот с солями. 
23. Ознакомление с коллекцией солей. 
24. Взаимодействие сульфата меди(П) с железом. 
25. Взаимодействие солей с солями. 
26. Генетическая связь на примере соединений меди. 

Практические работы 
4. Решение экспериментальных задач. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 
строение атома 

Естественные семейства химических элементов:щелочные и щелочноземельные металлы, 
галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и 
гидроксиды. Комплексные соли. 
Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им Периодической 

системы химических элементов. 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 
строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 
№№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 
формулировка Периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и группах, как 
функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в 
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Демонстрации 
 Различные формы таблиц периодической системы. 
 Моделирование построения Периодической системы Д. И. Менделеева. 
 Модели атомов химических элементов. 
 Модели атомов элементов 1—3-го периодов  
Лабораторные опыты. 
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27. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 
Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 
образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решётки и 
физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная 
неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. 
Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства веществ с этим типом решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная 
химическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных 
соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, свойства веществ с этим 
типом решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства 
веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта 
степеней окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 
элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-
восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 
баланса. 
Демонстрации 
 Видео фрагменты и слайды «Ионная химическая связь ». 
 Коллекция веществ с ионной химической связью. 
 Модели ионных кристаллических решёток. 
 Видеофрагменты и слайды «Ковалентнаяхимическая связь». 
 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. 
 Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 
 Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь». 
 Коллекция «Металлы и сплавы». 
 Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 
 Горение магния. 
 Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 
Лабораторные опыты 

28. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 
 

9 класс 
Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: 
основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 
различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому 
эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 
вещества, фазе, использованию катализатора. 
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Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 
реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь 
соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 
Демонстрации 
Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 
Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 
Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 
Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 
Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ 
(«кипящий слой»). 
Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 
Лабораторные опыты 
Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 
Реакция нейтрализации. 
Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации. 
Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II). 
Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля 
Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 
взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата натрия и 
соляной кислоты. 
Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с 
соляной кислотой. 
Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при взаимодействии их с 
железом. 
Зависимость скорости химической реакции от температуры. 
Зависимость скорости химической реакции от концентрации. 
Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 
Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 
Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 
диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их 
свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 
металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные и 
сокращённые) уравнения реакций. 
Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между 
электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами 
неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с 
кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, 
солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного 
основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала pH. 
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Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической 
диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. 
Демонстрации. 
• Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 
• Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 
• Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 
• Определение характера среды в растворах солей. 
Лабораторные опыты. 

 Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 
 Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 
 Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами. 
 Получение гидроксида меди (II).и его взаимодействие с различными кислотами. 
 Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди (II). 

18-20. Взаимодействие кислот с металлами. 
21. Качественная реакция на карбонат-ион. 
22. Получение студня кремниевой кислоты. 
23. Качественная реакция на хлорид - или сульфат-ионы 
24. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 
25. Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 
26. Качественная реакция на катион аммония. 
27. Получение гидроксида меди (II) и его разложение. 
28. Взаимодействие карбонатов с кислотами. 
29. Получение гидроксида железа(III). 
30. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II) 
Практические работы 
1. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической 
диссоциации и окислительно -восстановительных реакций 
Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд 
электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. 
Аллотропия и её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства 
неметаллов: окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 
Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в Периодической 
системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, 
бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. 
Применение соединений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIA-группы. Сера в природе и её получение. 
Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и 
значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 
Оксид  серы (VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на 



424 
 
 

 

сульфат-ион. 
Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как 

типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 
основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение атома и молекулы. 
Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая 
роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный 
спирт, гидрат аммиака. Донорно -акцепторный механизм образования катиона аммония. 
Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция 
на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная 
кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и 
ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV A-группы: особенности строения атомов, простых 
веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе. 
Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, 
активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое 
производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид углерода(IV): 
строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: 
карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение 
органических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 

Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные 
(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 
непредельные соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трёхатомный 
спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная - представитель 
класса карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид 
кремния(1У). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое 
волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения 
кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, йода. Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего 
слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, 
химизм, технологическая схема.  

Демонстрации 
 Коллекция неметаллов.  
 Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные. 
 Озонатор и принципы его работы. 
 Горение неметаллов - простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 
 Образцы галогенов - простых веществ. 
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 Взаимодействие галогенов с металлами. 
 Вытеснение хлора бромом или йода из растворов их солей 
 Коллекция природных соединений хлора. 
 Взаимодействие серы с металлами. 
 Горение серы в кислороде 
 Коллекция сульфидных руд. 
 Качественная реакция на сульфид-ион 
 Обесцвечивание окрашенных тканей и цветов сернистым газом. 
 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 
 Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 
 Диаграмма «Состав воздуха». 
 Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 
 Получение, собирание и распознавание аммиака. 
 Разложение бихромата аммония. 
 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 
 Горение  черного пороха 
 Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нём 
 Образцы природных соединений фосфора. 
 Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 
 Получение белого фосфора и испытание его свойств 
 Коллекция «Образцы природных соединений углерода» 
 Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение активированным углём растворённых веществ 

или газов. 
 Устройство противогаза. 
 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 
 Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 
 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 
 Качественная реакция на многоатомные спирты. 
 Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 
 Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 
 Коллекция продукции силикатной промышленности. 
 Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 
 Коллекция «Природные соединения неметаллов». 
 Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха» 
 Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов 

электролитическим способом». 
 Модели аппаратов для производства серной кислоты. 
 Модель кипящего слоя. 
 Модель колонны синтеза аммиака. 
 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты». 
 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 
 Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты». 

Лабораторные опыты 
31. Распознавание галогенид-ионов. 
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32. Качественные реакции на сульфат-ионы. 
33. Качественная реакция на катион аммония. 
34. Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 
35. Качественные реакции на фосфат-ион. 
36. Получение и свойства угольной кислоты. 
37. Качественная реакция на карбонат-ион. 
38. Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия.  
Практические работы 
2. Изучение свойств соляной кислоты. 
3. Изучение свойств серной кислоты. 
4. Получение аммиака и изучение его свойств. 
5. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 
Металлы и их соединения 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 
строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая 
решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая 
способность, пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 
Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с 
неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 
Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и 
химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды 
щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных 
металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни человека. 
Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость физических и 
химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и 
гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие 
соли щёлочно - земельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и 
гидрокарбонаты кальция. 
Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости. Способы 
устранения постоянной жёсткости. Иониты. Соединения алюминия в природе. Химические 
свойства алюминия. Особенности оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. 
Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 
Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Оксиды и 
гидроксиды железа(II) и железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Обнаружение ионов катионов 
железа в растворе. Значение соединений железа. 
Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в природе: в 
свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия. 
Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка 
чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 
Демонстрации 

• Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 
• Горение натрия, магния и железа в кислороде. 
• Вспышка термитной смеси. 
• Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы. 
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• Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 
• Взаимодействие железа и меди с хлором. 
• Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой 

(разбавленной и концентрированной). 
• Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 
• Окраска пламени соединениями щёлочноземельных металлов . 
• Гашение извести водой. 
• Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого газа  с известковой водой. 
• Устранение временной жёсткости кипячением и добавкой соды. 
• Устранение постоянной жёсткости добавкой соды. 
• Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 
• Коллекция природных соединений алюминия. 
• Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации». 
• Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 
• Коллекция «Химические источники тока». 
• Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в 

зависимости от условий процессов. 
• Восстановление меди из оксида меди(II) водородом. 
• Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали». 
• Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали». 
• Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия». 

Лабораторные опыты 
39. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 
40. Получение известковой воды и опыты с ней. 
41. Получение гидроксидов железа(II) и (III). 
42. Качественные реакции на катионы железа 
Практические работы 
6. Получение жесткой воды и способы её устранения. 
7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 
Химия и окружающая среда 
Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её химический 
состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. Химический состав 
гидросферы. Химический состав атмосферы. 
Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы 
человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная 
химия».  
Демонстрации 
• Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав». 
• Коллекция минералов и горных пород. 
• Коллекция «Руды металлов». 
• Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 
Лабораторные опыты 
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43. Изучение гранита. 
Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 
Подготовка к Основному государственному экзамену 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической 
системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллические решётки. Зависимость свойств 
образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от 
положения элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, деление их 
на классы и группы. Представители. 
Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по 
различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 
Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих 
оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
8 класс  

№ п/п Тема урока  Кол-во 
часов 

1 Предмет химии. Роль химии в жизни человека 1 

2 Методы изучения химии 1 
3 Входная диагностическая работа 1 

4 Агрегатные состояния веществ 1 

5 П. р № 1 «Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила ТБ 
при работе в кабинете химии» 

1 

6 Физические явления в химии 1 

7 П.р.№ 2 «Анализ почвы» 1 
8 Атомно- молекулярное 

учение. Химические элементы 
1 

9 Знаки химических 
элементов. 
 

1 

10 Периодическая таблица химических элементов  Д. И. 
Менделеева. 

1 

11 Химические формулы 1 
12 Химические формулы 1 
13 Валентность 1 
14 Валентность 1 

15 Химические реакции. 1 
16 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения 1 

17 Химические уравнения 1 
18 Типы химических реакций 1 
19 Типы химических реакций 2 
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20 Повторение и обобщение темы «Начальные понятия и законы химии» 2 

21 К.р.№ 1 «Начальные понятия и законы химии» 2 

22 Воздух и его состав 2 
23 Кислород 2 
24 П. р.№3 «Получение, собирание и распознавание кислорода» 2 

25 Оксиды 2 
26 Водород 2 
27 П.р. №4 «Получение, собирание и распознавание водорода» 1 

28 Кислоты 1 
29 Соли 1 
30 Количество вещества 1 
31 Решение расчетных задач  2 
32 Молярный объем 

газообразных  веществ 
2 

33 Расчёты по химическим 
уравнениям 

2 

34 Расчёты по химическим 
уравнениям 

2 

35 Вода. Основания 2 
36 Растворы. Массовая доля 

растворённого вещества 
2 

37 П.р. № 5 «Приготовление растворов солей с их заданной массовой 
долей» 

2 

38 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Важнейшие 
представители неорганических веществ. Количественные отношения в 
химии» 

1 

39 К.р.№2 по теме: «Важнейшие представители неорганических веществ. 
Количественные отношения в химии» 

 

2 

40 Оксиды: классификация и свойства 1 

41 Основания: классификация и свойства 1 

42 Кислоты. Классификация кислот 1 

43 Свойства кислот 1 
44 Классификация солей   1 
45 Свойства солей 1 
46 Генетическая связь между классами неорганических веществ 1 
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47 П.р. № 6 «Решение экспериментальных задач» 2 

48 Обобщение и систематизация знаний по теме:  «Основные классы 
неорганических соединений» 

2 

49 К.р. №3  по теме:  «Основные классы неорганических соединений» 2 

 
9 класс 

№ п/п Тема урока  Кол-во 
часов 

1 Классификация неорганических веществ и их номенклатура 1 
2 Классификация химических реакций по различным основаниям 1 
3 Входная диагностическая работа 1 
4 Понятие о скорости химической реакции.  1 
5 Катализ 1 
6 Электролитическая 

диссоциация 
1 

7 Основные положения теории электролитической диссоциации (ТЭД) 1 
8 Химические свойства кислот в свете ТЭД 1 
9 Химические свойства кислот в свете ТЭД 1 
10 Химические свойства оснований в свете теории электролитической 

диссоциации 
1 

11 Химические свойства солей в свете теории электролитической 
диссоциации 

1 

12 Понятие о гидролизе солей 1 
13 П.р. № 1. Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация» 
1 

14 Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические реакции 
в растворах электролитов» 

1 

15 К.р.№ 1 по теме «Химические реакции в растворах электролитов» 1 
16 Общая характеристика 

неметаллов 
1 

17 Общая 
характеристика элементов VIIA группы — галогенов 

1 

18 Соединения галогенов 1 
19 П.р.№  2. «Изучение свойств соляной кислоты» 1 
20 Общая характеристика элементов VI А - халькогенов. Сера 1 
21 Сероводород и сульфиды 1 
22 Кислородные соединения серы 1 
23 П.р. №  3. «Изучение свойств серной кислоты» 1 
24 Общая 

характеристика химических элементов VA группы. Азот 
1 

25 Аммиак. Соли аммония 1 
26 П.р.№ 4 «Получение аммиака и изучение его свойств» 1 
27 Кислородсодержащие соединения азота 1 
28 Кислородсодержащие соединения азота 1 
29 Фосфор и его соединения 1 
30 Общая 1 
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характеристика элементов IV А- группы. Углерод 
31 Кислородсодержащие соединения углерода 1 
32 П.р. №  5. «Получение углекислого газа и изучение его свойств» 1 

33 Углеводороды 1 
34 Кислородсодержащие органические соединения 1 
35 Кремний и его соединения 1 

36 Силикатная 
промышленность 

1 

37 Получение неметаллов 1 
38 Получение важнейших 

химических соединений 
1 

39 Обобщение по теме «Неметаллы и их соединения» 1 
40 К.р. №2  по теме: «Неметаллы и их соединения» 1 
41 Положение металлов в Периодической системе, строение атомов и 

кристаллов 
1 

42 Общие химические свойства металлов 1 
43 Общая характеристика 

щелочных металлов 
1 

44 Общая характеристика 
щелочных металлов 

1 

45 Общая характеристика 
щелочноземельных 
металлов 

1 

46 Общая характеристика 
щелочноземельных 
металлов 

1 

47 Жёсткость воды и способы её устранения 1 

48 П.р.№  6. «Получение жесткой воды и способы её устранения» 1 
49 Алюминий и его соединения 1 
50 Железо  1 
51 Соединения железа 1 
52 П.р. № 7 «Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы» 
1 

53 Коррозия металлов и способы защиты от неё 1 
54 Металлы в природе.  1 
55 Понятие о металлургии 1 
56 Обобщение знаний по теме «Металлы» 1 
57 Контрольная работ 3 по теме «Металлы» 1 
58 Химическая организация планеты Земля 1 
59 Охрана 

окружающей среды от химического загрязнения 
1 

60 Вещества 1 
61 Химические реакции 1 
62 Основы 

неорганической 
химии 

1 

63 Основы 
неорганической 

1 



432 
 
 

 

химии 
64 Повторение и обобщение по теме. Подготовка к контрольной работе 1 
65 Контрольная работа№4 «Итоговая по курсу основной школы» 1 
66 Анализ контрольной работы. Подведение итогов года. 1 

67-68 Резервное время 1 
 

2.2.14. Биология 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению,готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 • сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
 • формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 
общности глобальных проблем человечества; 
 • формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

•  развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 
жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результаты: 
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 • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи;  

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

• умение осознанно использовать речевые средствадля дискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результаты:  
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;  



434 
 
 

 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 
информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 
организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 
бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе; 

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

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 
животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 
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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; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 
результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

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; 



436 
 
 

 

 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; 
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 
их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

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

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 

 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; 
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 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 
генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.  

СОДЕРЖАНИЕ  
Раздел «Живые организмы»  
Биология – наука о живых организмах   
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 
работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов   
Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 
Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов   
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства 
живой природы. 

Среды жизни   
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов 

к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 
Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 
организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения   
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные 
органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия 
обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения   
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 
Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 
генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 
Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. 
Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений    
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Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 
Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений   
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов 
обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. 
Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 
размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 
Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 
Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 
многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 
Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 
Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
растениями. 

Царство Бактерии 
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 
Пастера. 

Царство Грибы  
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 
грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 
природе и жизни человека. 

Царство Животные  
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды 
обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 
(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 
Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 
простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 
жизни человека. 

Типы червей 
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 
заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 
Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски  
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  
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Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 
значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 
животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 
насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 
человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 
Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 
возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 
медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 
строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи 
с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 
систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана 
рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 
природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 
Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц.Экологические группы птиц. 
Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 
Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 
Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 
Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 
млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 
борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 
Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 
Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 
домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 
Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Раздел «Человек и его здоровье» 
Введение в науки о человеке 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 
методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 
человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 
человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма 
человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 
организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 
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Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 
Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 
головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной 
системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 
железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 
прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 
жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 
правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 
помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 
Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 
иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 
прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: 
строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. 
Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-
сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, 
приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен 

в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 
распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 
собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 
отравлении угарным газом. 

Пищеварение  
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 
слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 
тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 
питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в 
изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 
авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 
Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 
тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 
оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 
предупреждения.  

Размножение и развитие 
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Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 
Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 
путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 
колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 
слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 
Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 
Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность 
восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 
поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, 
темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы 
деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль 
обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 
Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 
(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура 
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 
энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 
форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной 
жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Раздел «Общие биологические закономерности» 
Биология как наука  
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 
Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 
Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты 
как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка  
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 
цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в 
клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 
заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические 
вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 
организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 
регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 
Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 
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Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 
основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 
Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 
систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 
изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и 
штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы  
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 
экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 
(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 
Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  
Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 
живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение 
охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 
устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную 
жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 КЛАСС 
1.  РАЗДЕЛ «ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ»  

1.1 ТЕМА 1. Биология – наука о живом мире. 
Л.Р. №1 «Изучение устройства увеличительных приборов» 
Л.Р. №2 «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука» 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы биологической 
науки. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и 
инструментами. 

8 

1.2 ТЕМА 2. Многообразие живых организмов. 
Л.Р. №3 «Знакомство с внешним строением цветкового растения» 
Л.Р. №4 «Наблюдение за передвижением животных» 
Л.р. №5 «Изучение строения плесневых грибов» 
Классификация организмов. Вид. Отличительные признаки представителей разных царств живой 
природы.  

11 

1.3 ТЕМА 3. Жизнь организмов на планете Земля. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на 
организмы. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. 
Приспособления к различным средам обитания. Разнообразие организмов.  

7 

1.4 ТЕМА 4. Человек на планете Земля. 
Экскурсия «Многообразие живого мира» 
Место человек в системе органического мира. Природная и социальная среда обитания 
человека. Особенности  поведения человека. Речь. Мышление. Роль человека в биосфере. 
Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.  

6 

6 КЛАСС 
1.5 ТЕМА 1. Наука о растениях – ботаника. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Усложнение растений в процессе 
эволюции. Система и эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей 
среды. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

 4 
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строение организмов. Клетки растений. Половое размножение. Рост и развитие организмов. 
Клетки, ткани и органы растений. Отличительные признаки живых организмов.  

1.6 ТЕМА 2. Органы растений. 
Л.р. №1 «Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 
Л.Р. №2 «Строение корня проростка». 
Л.р. №3 «Строение вегетативных и генеративных почек». 
Л.р. №4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы». 
Л.р. №5 «Определение признаков класса в строении растений» 
Размножение организмов. Органы растений. Рост и развитие организмов. Методы изучение 
живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и информации. Клетки, органы и ткани 
растения. Органы растений.  Половое размножение.  

 8 

1.7 ТЕМА 3. Основные процессы жизнедеятельности растений. 
Л.р. №6  «Передвижение воды и минеральных веществ в растении». 
Л.р. №7 «Вегетативное размножение комнатных растений». 
Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез, дыхание, обмен веществ. Роль дыхания в 
жизнедеятельности клетки и организма. Размножение. Бесполое и половое размножение. 
Половые клетки. Оплодотворение. Рост и развитие организмов. Регуляция процессов 
жизнедеятельности. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Роль человека в биосфере. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерении, эксперимент. Экологические 
проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах.   

 6 

1.8 ТЕМА 4. Многообразие и развитие растительного мира. 
Л.р. №8 «Изучение внешнего строения водорослей». 
Л.р. №9 «Изучение внешнего строения моховидных растений». 
Л.р. №10 «Изучение строения папоротника (хвоща)». 
Л.р. №11 «Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных 
растений». 
Л.р. №12 «Определение до рода или вида нескольких травянистых растений 
одного-двух семейств» 
Многообразие растений, принципы их классификации. Вид – основная систематическая 
единица. Водоросли. Разнообразие организмов. Значение растений в природе и жизни человека. 
Усложнение растений в процессе эволюции. Рост, развитие и размножение растений. 
Голосеменные. Основные растительные сообщества. Покрытосеменные растения. Охрана 
редких и исчезающих видов растений. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые 
растения. Роль человека в биосфере. Эволюция растений. Результаты эволюции: многообразие 
видов, приспособленность организмов к среде обитания. Охраняемые виды. Система и 
эволюция органического мира.  

 10 

1.9 ТЕМА 5. Природные сообщества. 
Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, луг, болото)». 
Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Круговорот веществ и превращения 
энергии. методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 
Экосистемная организация живой природы. Результаты эволюции: многообразие видов, 
приспособленность организмов к среде обитания. Взаимосвязи организмов и окружающей 
среды. 

5 

7 КЛАСС 
1.10 ТЕМА 1.Общие сведения о мире животных. 

Экскурсия №1 «Разнообразие и роль членистоногих в природе». 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Животные. 
Строение животных. Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. 
Приспособления к различным средам обитания. Влияние экологических факторов на 
организмы. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Разнообразие организмов. 
Принципы их классификации. Охрана редких и исчезающих видов животных.  

5 

1.11 ТЕМА 2. Строение тела животных. 
Клеточное строение организмов. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 
регуляция у животных.  

2  

1.12 ТЕМА 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные. 
Л.р.  №1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки». 
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Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Разнообразие организмов. Профилактика 
заболеваний, вызываемых животными.  

1.13 ТЕМА 4. Подцарство Многоклеточные. 
Многообразие животных. Принципы их классификации. Строение животных. Процессы 
жизнедеятельности и их регуляция у животных. Усложнение животных в процессе эволюции. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

 2 

1.14 ТЕМА 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. 
Л.р. №2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 
раздражимость». 
Многообразие животных. Принципы их классификации. Разнообразие организмов. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Многообразие животных, их роль в природе и 
жизни человека. Строение животных. Усложнение животных в процессе эволюции. Методы 
изучения животных: наблюдение, измерение, эксперимент.  

 6 

1.15 ТЕМА 6. Тип Моллюски. 
Л.р. №3  «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков». 
Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Усложнение животных в процессе 
эволюции. Методы изучения животных: наблюдение, измерение, эксперимент. Строение 
животных. Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека.  

 4 

1.16 ТЕМА 7. Тип Членистоногие. 
Л.р. №4 «Изучение  внешнего строения насекомого». 
Л.р. №5 «Изучение типов развития насекомых» 
Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. Принципы их классификации. 
Разнообразие организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Методы изучения 
живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Размножение, рост и развитие 
животных. Охрана редких и исчезающих видов животных. Усложнение животных в процессе 
эволюции. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. 
 
 

 7 

1.17 ТЕМА 8. Тип Хордовые. 
Бесчерепные. Надкласс Рыбы. 
Л.р. №6 «Внешнее строение и особенности передвижения рыб». 
Разнообразие организмов. Усложнение животных в процессе эволюции. Принципы их 
классификации. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 
Размножение, рост и развитие животных. Результаты эволюции: многообразие видов, 
приспособленность организмов к среде обитания. Взаимосвязь организмов и окружающей 
среды. Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. 

 6 

1.18  ТЕМА 9. Класс Земноводные, или Амфибии. 
Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Усложнение животных в процессе 
эволюции. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Охрана редких и исчезающих видов 
животных. 

 4 

1.19 ТЕМА 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 
Усложнение животных в процессе эволюции. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. 
Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Профилактика заболеваний, 
вызываемых животными. Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. 
Охрана редких и исчезающих видов животных. 

4 

1.20 ТЕМА 11. Класс Птицы. 
Л.р. №7 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц». 
Л.р. №8 «Изучение строения куриного яйца». 
Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Взаимосвязь организмов и 
окружающей среды. Разнообразие организмов. Методы изучения живых организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент. Усложнение животных в процессе эволюции. 
Размножение, рост и развитие животных. Влияние экологических факторов на организмы. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

9 

1.21 ТЕМА 12. Класс Млекопитающиеся, или Звери. 
Л.р. №9 «Строение скелета млекопитающих». 
Экскурсия №2 «Разнообразие птиц и млекопитающих». 
Усложнение животных в процессе эволюции. Поведение. Раздражимость. рефлексы. 

10 
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Инстинкты. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 
Размножение, рост и развитие животных. Разнообразие организмов. Принципы их 
классификации. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Охрана редких и исчезающих 
видов животных. 

1.22 ТЕМА 13. Развитие животного мира на Земле. 
Разнообразие организмов. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. наследственность 
и изменчивость – свойства организмов. Экосистемная организация живой природы. Пищевые 
связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Среда – источник веществ, 
энергии и информации. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Границы 
биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

4 

8 КЛАСС 
2.1 ТЕМА 1. Общий обзор организма человека. 

Л.р. №1 «Клетки и ткани под микроскопом». 
Пр.р.№1 «Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 
Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания 
человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и 
отличия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 
органы, системы органов. Методы изучения организма человека. Биологическая 
природа и социальная сущность человека. 

5 

2.2 ТЕМА 2. Опорно-двигательная система. 
Л.р.  №2 «Выявление особенностей строения позвонков» 
Пр.р.№2 «Исследование строения плечевого пояса и предплечья». 
Пр.р. №3 Определение гармоничности физического развития. Выявление 
нарушений осанки и наличия плоскостопия». 
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Методы изучения живых организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах 
опорно-двигательной системы. Значение физических упражнений и культуры труда для 
формирования скелета и мускулатуры. Влияние физических упражнений на органы и системы 
органов.  

9 

2.3
. 

ТЕМА 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма. 
Л.р. №3 «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 
Пр.р. №4 «Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального 
давления». 
Пр.р.№5 «Функциональная сердечно-сосудистая проба». 
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и 
лимфатическая системы. Кровь. Лимфа. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 
Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и 
работа сердца. Кровяное давление и пульс. Вред табакокурения. Приемы оказания первой 
медицинской помощи при кровотечениях. Укрепление здоровья. Влияние физических 
упражнений на органы и системы органов.  

8 

2.4 ТЕМА 4. Дыхательная система. 
Л.р. №4 «Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения». 
Пр.р. №6 «Измерение обхвата грудной клетки» 
Пр.р. №7 «Определение запыленности воздуха». 
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в легких и тканях. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Гигиена органов 
дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Инфекционные заболевания и 
меры их профилактики. Вред табакокурения. Укрепление здоровья. Приемы оказания первой 
помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

7 

2.5 ТЕМА 5. Пищеварительная система. 
Л.р. № 5 «Действие ферментов слюны на крахмал». 
Пр.р.№8  «Определение местоположения слюнных желез». 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Методы изучения живых организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент. Рациональное питание. Обмен белков, углеводов и 
жиров. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Нарушения работы 
пищеварительной системы и их профилактика. 

7 
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2.6 ТЕМА 6. Обмен веществ и энергии. 
Пр.р. №9 «Определение тренированности организма по функциональной пробе 
с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки». 
Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 
Обмен белков, жиров и углеводов. рациональное питание. Нормы и режим питания. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Витамины.  

3 

2.7 ТЕМА 7. Мочевыделительная система. 
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Обмен воды, минеральных солей. 
Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение.  

2 

2.8 ТЕМА 8. Кожа. 
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 
волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 
профилактика. Закаливание организма. Укрепление здоровья. 

3 

2.9 ТЕМА 9. Эндокринная и нервная системы. 
Пр.р. №10 «Изучение строения головного мозга». 
Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения эндокринной 
системы и их предупреждение. Нервная система. Нарушения деятельности нервной системы  и 
их предупреждение. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 
Безусловные рефлексы.  

5 

2.10 ТЕМА 10. Органы чувств. Анализаторы. 
Пр.р. №11 «Изучение строения и работы органа зрения». 
Пр.р. №12  «Оценка состояния вестибулярного аппарата». 
Пр.р. №13 «Исследование тактильных рецепторов». 
Органы чувств. Строение и функции органов зрения. Методы изучения живых организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент. Нарушения зрения, их предупреждение. Строение и 
функции органов слуха. Вестибулярный аппарат. Нарушения слуха, их предупреждения. 
Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус.  

6 

2.11 ТЕМА 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность. 
Пр.р. №14 «Перестройка динамического стереотипа». 
Пр.р. №15 «Изучение внимания». 
Поведение и психика человека. Особенности поведения человека. Безусловные рефлексы и 
инстинкты. Условные рефлексы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент. Нервная система. Речь. Мышление. Память. Роль обучения и воспитания в 
развитии поведения и психики человека. Темперамент и характер. Способности и одаренность. 
Межличностные отношения. Внимание. Эмоции и чувства. Сон. Здоровый образ жизни. 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 
здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических 
упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 
переутомление, переохлаждение. Вредные привычки, их влияние на состояние здоровья. 
Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

8 

2.12 ТЕМА 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма. 
Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Инфекции, передающиеся 
половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Наследственные 
заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное 
развитие. Беременность. Роды. Развитие после рождения.  

3 

9 КЛАСС 
3. РАЗДЕЛ «ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ»  

3.1 ТЕМА 1. Общие закономерности жизни. 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения 
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличительные признаки живых 
организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 
органические вещества, их роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные 
признаки представителей разных царств живой природы. 

5 

3.2 ТЕМА 2. Закономерности жизни на клеточном уровне. 
Л.р. №1 «Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 
микропрепаратах». 
Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент. Особенности химического состава живых организмов: 

10 
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неорганические и органические вещества, их роль в организме. Строение клетки: ядро, 
клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 
Хромосомы. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. 
Органические вещества. Их роль в организме. Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и 
организма.  
 

3.3 ТЕМА 3. Закономерности жизни на организменном уровне. 
Л.р. №2 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений 
разных видов» 
Л.р. №3 «Изучение изменчивости у организмов». 
Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Разнообразие 
организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 
Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и вирусами. Меры 
профилактики заболеваний. Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и 
половое размножение. Многообразие растений. принципы их классификации. Грибы. 
Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Лишайники. Роль лишайников в 
природе и жизни человека. Животные. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 
животных. Многообразие (типы, классы) животных, их роль в природе и жизни человека. 
Общие сведения об организме человека. Черты сходства и различия человека и животных. 
Строение организма человека: клетки, ткан, органы, системы органов. Особенности поведения 
человека. Социальная среда обитания человека. Бесполое и половое размножение. Половые 
клетки. Оплодотворение. Рост и развитие организмов. Наследственность и изменчивость – 
свойства организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент. Значение селекции и биотехнологии в жизни человека.  

17 

3.4  ТЕМА 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле. 
Л.р. №4 «Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 
конкретных примерах)». 
Экскурсия №1 «Естественный отбор – движущая сила эволюции». 
Система и эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 
Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции. Вид – основная 
систематическая единица. Признаки вида. Результаты эволюции: многообразие видов, 
приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение организмов в процессе 
эволюции. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Место 
человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. 
Природная и социальная среда обитания человека. Роль человека в биосфере.  

20 

3.5 ТЕМА 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды. 
Л.р. №5 «Оценка качества окружающей среды». 
Экскурсия №2 «Многообразие живых организмов (на примере парка или 
природного участка)». 
Экскурсия №3 «Изучение и описание экосистемы своей местности». 
Среда – источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и окружающей 
среды. Влияние экологических  факторов на организм. Экосистемная организация живой 
природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 
паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Вид – основная систематическая единица. 
Экосистема. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Биосфера – глобальная 
экосистема. В.И.Вернадский – основоположник учения и биосфере. Границы биосферы. 
Распространение и роль живого вещества в биосфере. Закономерности сохранения 
устойчивости природных экосистем. Причины устойчивости экосистем. Последствия 
деятельности человека  в экосистемах. Экологические проблемы. Роль человека в биосфере. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

15 

 
2.2.15. Музыка 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты: 
- целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира; 
- развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном, 
заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 
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- усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области эстетически ценных 
произведений музыкального искусства; 
- владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально - 
творческой деятельности; 
- определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное и 
ассоциативное мышление, творческое воображение; 
- устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально - 
учебной деятельности; 
- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и различных 
творческих задач. 
Метапредметные результаты. 
Познавательные: 
- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы для 
достижения запланированных результатов; 
- использовать различные источники информации;  
- стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 
- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 
искусства; 
- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 
способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 
- 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. 
Регулятивные: 
- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 
действиями; 
- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего 
предназначения в ней; 
- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 
способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
- строить жизненные планы во временной перспективе; 
- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 
средства их достижения; 
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ; 
- управлять 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; 
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- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 
-  саморегулировать эмоциональные состояния; 
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 
целей. 
Коммуникативные: 
- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 
явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 
сверстниками в совместной творческой деятельности; 
- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 
художественно-творческих задач; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать свою позицию. 
Предметные: 
5 класс 
Учащийся 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.  
Учащийся получит возможность: 
- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 
жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 
младших школьников и др.); 
- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-
эстетической точки зрения.  
6 класс 
Учащийся 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. 
Учащийся получит возможность: 
- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 
досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.;  
- посещать концерты, театры 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. 
7 класс 
Учащийся 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. 
Учащийся получит возможность: 
- 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. 
8 класс 
Выпускник научится: 
- активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 
- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 
выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 
разных композиторов; 
- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том 
числе родного края); 
- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 
тем, образов, их изменения;  
- понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 
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- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 
«музыкальной истории»; 
- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 
видах музыкальной деятельности; 
- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 
народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших 
музыкальных инструментах); 
- выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
-планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок, 
музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 
пластическом интонировании. 
Выпускник получит возможность: 
-  иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, особенностях 
музыкального языка и музыкальной драматургии;    
-  определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе 
характерных средств музыкальной выразительности; 
-  знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее 
значимые их произведения; 
-  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об основной идее, 
средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 
- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое 
отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 
-  исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 
произведений; 
-  использовать  различные формы индивидуального , группового и коллективного 
музицирования; 
- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 
-  использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении 
домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс. 
Тема «Музыка и другие виды искусства»                                 
Музыка и литература -16 часов 
Родство музыки и литературы. Сюжеты, темы, образы. 
Вокальная музыка. 
Фольклор в музыке русских композиторов. 
Жанры инструментальной и вокальной музыки.  
Вторая жизнь песни. 
Всю жизнь мою несу Родину в душе.  
Путешествие в музыкальный театр опера, балет, мюзикл. 
Музыка в кино, театре, телевидении. 
Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство -19 часов. 
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. 
Темы, сюжеты, образы в разных видах искусства. 
Звать через прошлое к настоящему. 
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Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 
Характеры и портреты в музыке и изобразительном искусстве. 
Волшебная палочка дирижера.  
Образы борьбы  и победы в искусстве. 
Архитектура - застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. 
Импрессионизм в музыке и живописи. 
О подвигах, о доблести, о славе. 
Творческая мастерская композитора, художника, писателя. 
Урок обобщения. 
6 класс 
Тема «Мир образов». 
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки.-17 часов 
Удивительный мир музыкальных образов. 
Многообразие  вокального жанра. 
Портрет в музыке и живописи. 
Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 
Многообразие жанров вокальной музыки. 
Народное искусство Древней Руси. 
Образы русской духовной  музыки. 
 Полифония и гармония. 
Образы скорби и печали. 
Авторская песня: прошлое и настоящее. 
Джаз – искусство 20 века. 
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки -18часов 
 Вечные темы искусства и жизни. 
Образы камерной музыки 
Инструментальная музыка 
Образы симфонической музыки. 
Программная музыка и ее жанры 
Мир музыкального театра 
Образы киномузыки 
Мир образов камерной и симфонической музыки. Исследовательский проект 
Урок обобщения. 
7 класс 
Тема «Классика и современность» 
Раздел 1.Особенности музыкальной драматургии сценической музыки.-18часов 
Стиль, как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: 
Россия—Запад. 
В музыкальном театре. Опера:  увертюра, ария, речитатив. Ансамбль, хор, сцена.. 
В музыкальном театре. Балет: сольные и массовые танцы, музыкально-хореографические сцены. 
Героическая тема в русской музыке. 
Сюжеты и образы духовной музыки. 
Рок-опера. 
Музыка в драматическом спектакле.  
Раздел 2.Особенности музыкальной драматургии сценической музыки.-17часов 
Музыкальная драматургия. 
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Камерная музыка. 
Соната. Сонатная форма. 
Симфоническая музыка. 
Инструментальный концерт. 
Музыка народов мира. 
Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер. 
Урок обобщения. 
8 класс 
Тема «Виды музыкального искусства» 
Раздел 1. Жанровое разнообразие музыки -17часов. 
Основные виды музыкального искусства. 
Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости. 
Песня, как самый демократический жанр музыкального искусства. 
Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох. 
Кристаллизация интонаций песни. 
Танец и его значение в жизни человека. 
Интонации и ритмы марша, потупи, движения, как символы определенных жизненных ситуаций. 
Раздел 2.  Музыкальный стиль—камертон эпохи.-19часов. 
Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и 
настоящего. 
Исполнительский стиль. 
Творчество отдельных композиторов. 
Направления современной популярной музыки. 
Обобщающий урок. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5 класс 

№ 
п.п 

 Количество 
часов 

 Музыка и литература. 17 

1 Что роднит музыку с литературой.        1 
2 Вокальная музыка 

Россия, Россия, нет слова красивей… 
       1 

3 Вокальная музыка. 
Песня русская в березах, песня русская в хлебах… 

       1 

4 Вокальная музыка. 
Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно… 

       1 

5 Фольклор в музыке русских композиторов. 
«Стучит, гремит Кикимора…» 

       1 

6 Фольклор в музыке русских композиторов.  
«Что за прелесть эти сказки…» 

1 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 
«Мелодией одной звучат печаль и радость…» «Песнь моя летит с мольбою». 

1 

8 Вторая жизнь песни.  
Живительный родник творчества. 

1 

9  1 
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6 класс 
№ 
п.п  

Количество 
часов 

 Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 17 

1 Образы романсов и песен старинных русских композиторов. Старинный 1 

Всю жизнь мою несу родину в душе... 
«Перезвоны». «Звучащие картины». 

10 Всю жизнь мою несу родину в душе... 
«Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

1 

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах . 
«Гармонии задумчивый поэт». 

       1 

12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 
«Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь!» 

1 

    13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 
Оперная мозаика. 
М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». 

1 

    14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.  1 
    15 Музыка в театре, кино, на телевидении. 1 
    16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 
    17 Мир композитора. 1 
     Музыка и изобразительное искусство 18 
    18 Что роднит музыку с изобразительным искусством. 1 
    19 Небесное и земное в звуках и красках. 

«Три вечные струны: молитва, песнь, любовь…» 
1 

    20 Звать через прошлое к настоящему. 
«Александр Невский». «За отчий дом за русский край». 

1 

    21 Звать через прошлое к настоящему. 
«Ледовое побоище». «После побоища». 

1 

    22 Музыкальная живопись и живописная музыка. «Мои помыслы – 
краски, мои краски – напевы…» 

1 

    23 Музыкальная живопись и живописная музыка. «Фореллен – квинтет». 
Дыхание русской песенности. 

1 

    24 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. «Весть святого 
торжества». 

1 

   25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. «Звуки скрипки так 
дивно звучали…» 

1 

   26 Волшебная палочка дирижера. 
«Дирижеры мира».                                   

1 

     
   27 

Образы борьбы  и победы в искусстве.                                        1 

   28 Застывшая музыка. 1 
   29 Полифония в музыке и живописи. 1 

   30 Музыка на мольберте.  1 
   31 Импрессионизм в музыке и живописи. 1 
   32 О подвигах, о доблести, о славе... 1 
   33 В каждой мимолетности вижу я миры...  1 
   34 Мир композитора. «С веком наравне». 1 
   35 Обобщение музыкальных представлений учащихся. 1 
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русский романс. 
2 Мир чарующих звуков.  Песня-романс. 1 

3 Два музыкальных посвящения. 
М. Глинка, «Я помню чудное мгновенье...» 1 

4 
Два музыкальных посвящения. Вальс - фантазия. Портрет в музыке и 
живописи. 
Картинная галерея. 

1 

5 «Уноси мое сердце в звенящую даль...». 1 
6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя - Ф. Шаляпин. 1 
7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 1 
8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1 

9 Старинной песни мир. 
Баллада «Лесной царь». 1 

10 Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 
Древней Руси. 1 

11 Русская духовная музыка. Духовный концерт. 1 
12 «Фрески Софии Киевской» 1 

     
13 «Перезвоны». Молитва. 1 

     
14 

Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в 
музыке И.С. Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 1 

     
15 Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана» 1 

     
16 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 
Джаз. 1 

     
17 Обобщение тем, изученных в первом полугодии. 1 

     Мир образов камерной и симфонической музыки. 18 
     
18 

Вечные темы искусства в жизни. Образы камерной музыки. 
Могучее царство Шопена. 1 

     
19 

Инструментальная баллада. 
Ночной пейзаж. 1 

     
20 

Инструментальный концерт.  
Итальянский концерт. 1 

    21 Космический пейзаж. 1 
    22 Образы симфонической музыки. 

 Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель». Тройка. 
Вальс. 

1 

    23 Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» Весна и 
осень. Романс. Пастораль. 1 

    24 Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» 
Военный марш. Венчание. 1 

   25 Симфоническое развитие музыкальных образов. 1 
   26 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт»                             1 
   27 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»                                    1 

   28 Мир музыкально театра 
Балет «Ромео и Джульетта» 1 

   29 Мюзикл «Вестсайдская история» 1 



456 
 
 

 

   30 «Орфей и Эвридика»  Опера. Рок-опера. 1 
   31 Образы киномузыки. Ромео и Джульетта» в кино ХХ века. 1 
   32 Музыка в отечественном кино. 1 
   33 Обобщение темы «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

Исследовательский проект. 
1 

   34 Повторение темы «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 1 
   35 Обобщение изученного за год, защита проектов. 1 
                                                            
7 класс 
 
№ 
п.п  

Количество 
часов 

 Особенности музыкальной драматургов сценической музыки. 17 

1 Классика и современность. 1 
2 В музыкальном театре. Опера М. Глинки «Иван Сусанин» 1 

3 В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь Игорь» Конфликт. 
Экспозиция. Завязка. 1 

4 В музыкальном театре. Опера А. Бородина  «Князь Игорь» Плач, причет. 1 
5 В музыкальном театре. Балет. 1 
6 В музыкальном театре. Балет. Б.И. Тищенко. Балет «Ярославна» 1 

7 Героическая тема в русской музыке.  
Урок – обобщение. 1 

8 В музыкальном театре. «Мой народ – американцы».  Первая 
американская национальная опера «Порги и Бес». 1 

9 Первая американская национальная опера «Порги и Бес». Развитие 
традиций оперного спектакля. 1 

10 Опера «Кармен» Ж. Бизе. 1 
11 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» 1 
12 Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

     
13 Музыкальное зодчество России. «Всенощное бдение» С. Рахманинов. 1 

     
14 Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Уэббер. 1 

     
15 «Ревизская сказка» «Гоголь-сюита» А. Шнитке. 1 

     
16 Образы «Гоголь-сюиты» А. Шнитке. 1 

     
17 Музыканты – извечные маги. Обобщающий урок.  1 

     Особенности драматургии каменой и симфонической музыки.  18 
     
18 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. 
 1 

     
19 Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. 1 

     
20 Светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 1 

     
21 Транскрипция. Ф. Лист. 1 
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22 

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. 
Шнитке. 1 

     
23 «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. 1 

     
24 Соната. «Патетическая» соната Л. Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. 1 

     
25 Соната № 11 В. Моцарта. Симфония. 1 

     
26 Симфонии И. Гайдна, В. Моцарта.                          1 

     
27 

Симфонии С. Прокофьева, Л. 
Бетховена.                                  1 

     
28 Симфонии Ф. Шуберта, В. Калинникова. 1 

     
29 Симфонии П. Чайковского, Д. Шостаковича. 1 

     
30 

Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. Инструментальный 
концерт.   

1 

     
31 

Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле 
блюз» Дж. Гершвин. 

1 

    32 Музыка народов мира. 1 
   33 Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер. 1 

   34 Исследовательский проект. 1 
   35 Пусть музыка звучит! Итоговый урок.   1 
 
8 класс 
 
№ 
п.п  

Количество 
часов 

 Жанровое многообразие музыки. 17 

1 Искусство и его роль в жизни современного человека. 1 
2 Современные обработки классических произведений. 1 
3 Классика и современность. Музыка И.С.Баха и 21 век. 1 
4 Жанровое многообразие музыки. 1 
5 Песня – самый демократичный жанр музыки. 1 
6 Патриотическая тема в музыке. 1 
7 Эстрадная песня. 1 
8 Проникновение фольклора в современную музыку. 1 
9 Вокальные жанры и их развитие в музыке разных эпох. 1 
10 Тема любви – вечная тема в искусстве. 1 

11 Соната в творчестве Бетховена. Современный и классический балетный 
спектакль. 1 

12 Иоганн Штраус – король вальса. 1 
     
13 Жанр вальса в «серьезной» и «легкой музыке». 1 

     
14 Вальс, как музыкальная иллюстрация к литературному произведению. 1 

      Связи музыки и литературы. Возможности симфонического оркестра в 1 
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15 раскрытии образов литературного произведения. 
     
16 Интонации и ритмы марша. 1 

     
17  Эволюция жанров маршевой музыки в истории музыкальной культуры. 1 

     Музыкальный стиль – камертон эпохи. 19 
     
18 Выдающиеся  исполнительские коллективы. 1 

     
19 Джаз. Корни и стоки. Симфоджаз. 1 

     
20 Рок-опера. 1 

     
21 Авторская песня. 1 

     
22 Жанры, особенности и исполнители авторской песни. 1 

     
23 Духовная музыка. 1 

     
24 Музыкальные истоки и образы духовной музыки. 1 

     
25 

Обращение композиторов к образцам духовной музыки при создании 
музыкальных произведений. 1 

     
26 Вечная музыка Вивальди. Эпоха Барокко в музыке.                      1 

     
27 Характерные признаки музыкального классицизма.                     1 

     
28 «…И музыка, которой нет конца…» Эпоха Романтизма в музыке. 1 

     
29 Творческий стиль С.Рахманинова. 1 

     
30 

Историческая хроника А.Пушкина и опера М.Мусоргского «Борис 
Годунов» 

1 

     
31 

Всегда современный Чайковский. 1 

    32 Мы помним… Мы гордимся… Песни великого подвига. 1 
    33 Музыка кинематографа. 1 

    34 Традиции и новаторство в творчестве С.Прокофьева. 
Стилизация и полистилистика. 1 

35    Стили и направления современной популярной музыки. 1 
36 Пусть музыка звучит! Итоговый урок. 1 

 

 
2.2.16. Изобразительное искусство 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Изобразительное искусство»: 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего на-
рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего   культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве  
 со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий  и требований,  корректировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение   оценивать   правильность   выполнения   учебной   задачи, собственные 
возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 
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 общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения  духовных ценностей, воплощенных в пространственных 
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография,   видеозапись,   компьютерная   графика,   мультипликация   и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 
искусства; формирование  активного отношения к традициям художественной культуры 
как смысловой, эстетической и личностно-значимой  

 ценности; 
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
5 класс 
«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (34 часа) 
Тема 5 класса посвящена изучению группы декоративных искусств, вкоторых сильна связь с 
фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 
свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая 
как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При 
изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и 
конкретные промыслы. 
Раздел 1.Древние корни народного искусства (8 ч) 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 
искусство —уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 
природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 
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Раздел 2.Связь времён в народном искусстве (8 ч) 
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 
традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные признаки 
изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, 
цветовой строй, приёмы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий 
профессионализм современных мастеров художественных промыслов. Единство материалов, 
формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 
народных художественных промыслов. 
Раздел 3. Декор — человек, общество, время (11 ч) 
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 
принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как социальный 
знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе. 
Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй 
произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного 
искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 
Раздел 4.Декоративное искусство в современном мире (7 ч) 
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, 
гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое 
декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к ассоциативному 
формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному 
раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, 
цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 
6 класс 
«Изобразительное искусство в жизни человека» ( 34 часа) 

Тема 6 класса посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 
формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), 
понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребёнок сталкивается с его 
бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения 
как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 
происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет способность человека чувствовать, 
сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность 
проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание 
искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. 
Раздел 1.Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого 
языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения 
содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своём восприятии жизни, а 
зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 
сопереживание его образному содержанию. 
Раздел 2.Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной культуры. 
Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое время, и как 
творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания натюрморта в графике 
и живописи. Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 
(композиция, перспектива, 
форма, объём, свет) 
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Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет (11 ч) 
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета 
разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой индивидуальными 
качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 
Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объём, 
свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 
Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж (7 ч) 
Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, как 
отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные 
вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубежных 
художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка пейзажа. 
Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж 
настроения. 
7 класс 
«Дизайн и архитектура в жизни человека» ( 34 часа) 
Тема 7 класса посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов 
искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других 
видов пластических искусств опирается на уже сформированный уровень художественной 
культуры учащихся. 
Раздел 1. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 
искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 
композиции- основа дизайна и архитектуры (8 ч) 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и 
архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство 
целесообразности и красоты, функционального и художественного. Композиция как основа 
реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. 
Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 
Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, 
динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы 
графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-психологические и 
социальные аспекты. 
Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных композиций. 
Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — объём в 
пространстве и объект в градостроительстве. 
Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 
(11 ч) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 
шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры и 
дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических 
возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на 
образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание пространства — 
основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в 
обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или город в природе. 
Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. 
Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных 
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имитационных материалов в макет. 
Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 
проектирование (7 ч) 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 
индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 
проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного 
дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 
комплекта одежды. Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 
конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и 
среду, человек моделирует современный мир. 
8 класс 
«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» (34 часа) 
Тема 8 класса  является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-
пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей 
зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства — театр, 
кино, телевидение — непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня 
господствующими. 
Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 ч) 
Театр и кино — синтетические искусства, т. е. искусства, использующие в своих произведениях 
выразительные средства различных видов художественного творчества.  Визуально-эстетическая 
общность театра и кино с изобразительным искусством, поскольку все они говорят на едином 
языке изображений, зримых образов. Исследование природы и специфики синтетических 
искусств на примере театра — самого древнего пространственно-временного искусства. 
Коллективность творчества. Спектакль, фильм — неразрывное авторство многих, когда замысел 
одного развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, его 
художественное решение перестаёт быть делом только одного художника. Вместе с ним его 
создают режиссёр, актёры и целые цеха. Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе 
его создания. Знакомство с жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и 
спецификой художественного творчества в театре. Роль визуально-пластического решения в 
создании образа спектакля. Виды различных театрально-зрелищных и игровых представлений, 
место в них изобразительного компонента. Исследовательские и практические задания, 
представленные в творчески развивающей системе. 
Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии Эволюция изобразительных 
искусств и технологий (8 ч) 
Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и способов 
получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т. д.). Расширенное 
понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к фотографии). 
Раздел 3. Фильм —творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?(11 ч) 
Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ экранной 
культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), а также 
в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» («изнутри», с точки 
зрения создателя домашнего видео). 
Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, помимо изображения, 
задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и актёрская игра). Условность 
изображения и времени в кино, роль монтажа как основы кино-языка. Многообразие жанров и 
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возможностей кино-зрелища (раскрывается при ознакомлении с историей развития 
кинематографа, приходом в него звука и цвета). Специфика работы художника-постановщика в 
игровом фильме, акцент на коллективность художественного творчества в кино. В отличие от 
изобразительного искусства визуальный образ в художественном фильме рождается не только 
художником, но и прежде всего режиссёром, оператором. В документальном фильме художник 
вообще отсутствует (но это не значит, что исчезает необходимость решения художнических, 
визуально-образных задач в фильме). Съёмка маленького видеосюжета самостоятельно, без 
киногруппы (ребёнок выступает в одном лице и как сценарист, и как режиссёр, и как оператор, и 
как художник). Необходимость овладения азами сценарного, режиссёрского, операторского 
мастерства, художнической грамотой, компьютерной анимацией (для рисованного фильма). 
Овладение основами кино-грамоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и создателей 
своего домашнего видео. Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе 
творческих упражнений, по созданию и прочтению кино-слова и кино-фразы. Единство теории и 
практики — фундамент эффективности освоения кино-культуры. 
Раздел 4. Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (7 ч) 
Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение как главное 
коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного общества 
и каждого человека. Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, 
насколько телевидение связано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на 
вооружение опыт театра, журналистики, тем не менее телевидение более всего развивает 
наработки кино, ибо говорит с ним на одном языке экранно-визуальных изображений и образов. 
Практическое освоение грамоты кино-языка через систему творческих упражнений и заданий. 
Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множество функций 
телевидения — просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего 
информационная. Телевидение — мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор 
самых различных зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при этом само оно является 
новым видом искусства. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ 
п/п 

Наименование разделов  Кол-во 
часов 

5 класс  
«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

1.   Древние корни народного искусства  8 
2.   Связь времён в народном искусстве 8 
3.    Декор — человек, общество, время 11 

4.    Декоративное искусство в современном мире 7 
   Всего 34 ч. 

6 класс  
«Изобразительное искусство в жизни человека» 

1    Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 
2    Мир наших вещей. Натюрморт 8 
3    Вглядываясь в человека. Портрет  11 
4    Человек и пространство. Пейзаж 7 
   Всего 34 ч. 

7 класс  
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«Дизайн и архитектура в жизни человека» 
1 Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду   

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — 
дизайн — архитектура. Искусство композиции  
— основа дизайна и архитектуры  

8 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 8 
3    Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека  
11 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 
проектирование 

7 

   Всего 34 ч. 
8 класс  

«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 
1     Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  8 
2     Эстафета искусств: от рисунка к фотографии Эволюция изобразительных 

искусств и технологий 
8 

3   Фильм —творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 11 
4   Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство  зритель 7 
   Всего 34 ч. 
   Итого 136ч. 

 
 

2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
должны отражать: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде; 

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

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своейдеятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
 

Выпускник научится: Выпускник  получит возможность 
научиться: 

 классифицировать и характеризовать условия 
экологической безопасности; 

 безопасно использовать средства 
индивидуальной защиты 
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 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 правила поведения на 
транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 
воздушном и водном); 

 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; 

велосипедиста;  
 классифицировать и 

характеризовать причины и 
последствия опасных ситуаций в 
туристических поездках;  

 готовиться к туристическим 
поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и 
безопасно вести в туристических 
поездках;  

 анализировать последствия 
возможных опасных ситуаций в местах 
большого скопления людей;  

 анализировать последствия 
возможных опасных ситуаций 
криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять 
права покупателя; 

 анализировать последствия 
проявления терроризма, экстремизма, 
наркотизма; 

 предвидеть пути и средства 
возможного вовлечения в 
террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность; 
анализировать влияние вредных 
привычек и факторов и на состояние 
своего здоровья;  

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

 классифицировать и 
характеризовать основные положения 
законодательных актов, 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;  
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 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на 
местности; 

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

сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных 
условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций природного характера для личности, общества и 
государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае 
чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной 
защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера для личности, общества и 
государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
 безопасно использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей 

(документов, продуктов) в случае эвакуации; 
 классифицировать и характеризовать явления 

терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных 
явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 
терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать 
при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе 
взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать 
при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) 
и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные 
положения законодательных актов, регламентирующих 
ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации 
в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных 
ситуаций в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать 
в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при 
чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, 
его составляющие и значение для личности, общества и 
государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, 
укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 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. 
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 планировать профилактические мероприятия по 
сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические 
занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня 
с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально 
опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой 

помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении; 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных 

путей; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при ожогах; 
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 
 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) 

ударе; 
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Основы комплексной безопасности  
 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 
веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 
Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 
водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, 
пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его 
причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 
пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и 
оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила 
поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. 
Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, 
карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы 
самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

 
 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 
извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 
крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 
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половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 
эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 
радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 
экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 
поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 
Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 
эвакуации. 

 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации  
 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 
общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 
Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 
возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 
заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 
Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 

Основы здорового образа жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 
привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 
наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 
обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 
кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при 
ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и 
общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их 
профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) 
ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной 
деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении 
электрическим током. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Класс 8 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

1.  Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической  
обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере. 

1 

2.  Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической  
обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде. 

1 

3.  Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической  
обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в почве. 

1 

4.  Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 1 
5.  Безопасность на дорогах. 1 
6.  Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста 
1 

7.  Пожар его причины и последствия. 1 
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8.  Правила поведения при пожаре 1 
9.  Правила поведения у воды и оказание первой помощи на воде. 1 
10.  Правила безопасности в туристических походах и поездах. 1 
11.  Правила поведения в автономных условиях. 1 
12.  Правила безопасности в ситуациях криминогенного  характера (улица, подъезд, лифт). 1 
13.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них  аварии на 

радиационно-опасных объектах. 
1 

14.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от  аварии на 
химически-опасных  объектах. 

1 

15.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от  аварии на 
пожароопасных и взрывоопасных   объектах. 

1 

16.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от  аварии на 
гидротехнических объектах. 

1 

17.  Рекомендации по безопасному поведению. 1 
18.  Средства индивидуальной и коллективной защиты. 1 
19.  Терроризм – сущность и угрозы безопасности личности и общества. 1 
20.  Экстремизм – сущность и угрозы безопасности личности и общества. 1 
21.  Наркотизм  – сущность и угрозы безопасности личности и общества. 1 
22.  Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении не известного 

предмета, возможной угрозе взрыва. 
1 

23.  Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении не известного 
предмета, возможной угрозе при взрыве. 

1 

24.  Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность. 

1 

25.  Пути и средства вовлечения подростка в наркотическую деятельность. 1 
26.  Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание) 1 
27.  Составляющие и факторы здорового образа жизни (режим дня, гигиена) 1 
28.  Вредные привычки и их привычки и их факторы (употребление алкоголя и 

наркотических веществ)  
1 

29.  Профилактика вредных привычек и их факторов. 1 
30.  Основы оказания первой помощи. 1 
31.  Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. 1 
32.  Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. 1 
33.  Первая помощь при отравлениях 1 
34.  Итоговая контрольная работа 1 

 
Класс 9 

 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

1.  Человек и окружающая среда. 1 
2.  Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической  

обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в 
атмосфере, воде, почве. 

1 

3.  Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 
средствами бытовой химии, персональными компьютерами.  

1 

4.  Безопасность на дорогах. 1 
5.  Правила поведения на транспорте (железнодорожном, воздушном и водном), 

ответственность за их нарушение 
1 
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6.  Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 1 

7.  Водоемы. 1 
8.  Элементарные способы самозащиты. 1 
9.  Информационная безопасность подростка. 1 
10.  Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. 1 
11.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от  аварии 

на объектах экономики и транспорте. 
1 

12.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от эпидемии. 1 
13.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от эпизоотии 

и эпифитотии. 
1 

14.  Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 1 
15.  Средства индивидуальной и коллективной защиты. 1 
16.  Действия по сигналу «Внимание всем!» 1 
17.  Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 1 
18.  Терроризм, экстремизм, наркотизм – сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. 
1 

19.  Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 1 
20.  Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 
1 

21.  Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 1 
22.  Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 1 
23.  Семья в современном обществе. 1 
24.  Права и обязанности супругов. 1 
25.  Защита прав ребенка. 1 
26.  Первая помощь при ожогах. Первая помощь при обморожении и общем 

переохлаждении. 
1 

27.  Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 1 
28.  Основные неинфекционные и инфекционные заболевания. 1 
29.  Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. 1 
30.  Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. 1 
31.  Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке 

сердечной деятельности. 
1 

32.  Первая помощь при коме. 1 
33.  Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 1 
34.  Итоговая контрольная работа 1 

 
 

2.2.18. Физическая культура 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; 
- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 
России и человечества; 
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- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; 
- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной  практики, учитывающего социальное,  культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 
сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 
использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 
областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 
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- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 
занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 
подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 
процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 
- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 
ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических 
нагрузок и отдыха; 
- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
-  умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 
разнообразных видов двигательной деятельности; 
- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами 
и представлениями; 
- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 
- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 
оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 
обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных  занятиях 
 физическими  упражнениями   и спортом; 
- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 
детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание; 
- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 
способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной 
деятельности. 

В области физической культуры: 
- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 30м, 60 м и 
100 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 
мин (девочки); совершать прыжок в длину с места;  
- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места; метать малый 
мяч и мяч 150 г с места в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и 
мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 
-в гимнастических и акробатических упражнениях: комбинацию движений с одним из предметов 
(мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из 
шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх 
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элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок 
(мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене 
(девочки); 
- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 
- демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 
способностей; 
- владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 
упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 
правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 
- владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину с места, метание, бег на 
выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 
- владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 
поведения  в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать 
друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 
подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 
- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов; 
- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

- овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 
личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 
нравственных качеств; 
- понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 
расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 
длительную творческую активность; 
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- понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 
образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 
поведения. 

В области нравственной культуры: 
- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 
нарушения в состоянии здоровья; 
- проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 
проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 
при совместной деятельности; 
- ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 
готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 
- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 
знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 
- приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
- закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 
деятельности посредством активного использования занятий физическими упражнениями, 
гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и 
физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
- знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые 
связи, допинг), и их опасных последствий; 
- понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными 
двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 
привлекательности; 
- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 
проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 
взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 
к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 
- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
- владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 
видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 
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- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 
должны отражать: 
- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 
- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 
режим учебного дня и учебной недели; 
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 
умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 
деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 
отдыха и досуга; 
- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 
режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 
приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 
опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 
областях культуры. В области познавательной культуры: 
- знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 
укрепление мира и дружбы между народами; 
- знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 
форм организации; 
- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 
привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
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- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 
физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с 
разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 
- умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 
освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 
их выполнения; 
- способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 
соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 
соревнований. 

В области трудовой культуры: 
- способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 
технической и физической подготовке; 
- умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
- умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 
программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 
будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
- умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений 
по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 
физического развития; 
- умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 
выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, 
силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей 
физической подготовленности; 
- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 
показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 
общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 
- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 
соответствующие понятия и термины; 
- умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 
школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 
- о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 
занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 
информационными жестами. 

В области физической культуры: 
- способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 
факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 
индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 
закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 
подготовленности; 
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- способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 
педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 
задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 
- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 
новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 
координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 
ведя дневник самонаблюдения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Знания о физической культуре 
История физической культуры.  
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
 Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и     
бережному отношению к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). 
 Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
 Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
 Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
 Спортивная подготовка. 
 Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
 Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека.  
 Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
 Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
 Восстановительный массаж. 
 Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
1. Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
2. Оценка эффективности занятий физической культурой.  
Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 



480 
 
 

 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 
упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
Физическое совершенствование 
1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.  
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
       Гимнастика с основами акробатики.  
Организующие команды и приемы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Опорные прыжки. 
      Легкая атлетика.  
Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Метание набивного мяча. 
Лыжные гонки.  
Передвижения на лыжах. 
Подъемы, спуски, повороты, торможения. 
Спортивные игры. 
Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка.  
Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности.  
Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики.  
Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости. 
Легкая атлетика.  
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжные гонки.  
Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 
Баскетбол. 
Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                                                         

5 класс 
 

№ 
п/п 

  Тема урока Количество          
часов 

 Легкая атлетика  
 

10 
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1 Инструктаж ТБ на уроках л/а. Низкий старт. Стартовая 
контрольная работа.  

1 

2 Ознакомление с ВСК ГТО. Стартовый разгон.  Бег с ускорением  
Бег 30 м в/с. 
Подтягивание на перекладине. м) 6 – 4 – 3., д) 15 – 10 – 8. 

1 

3 Финальное усилие. Встречная эстафета. Низкий старт.  1 
4 Эстафетный бег, Передача эстафетной палочки Подтягивание на 

результат.  
1 

5 Правила соревнований в беге. 60 метров – на результат.   м) 10,0 
-10,6 - 11,2. 
                                                                                                   д) 10,4 
- 10,8 – 11,4. 

1 

6 Метание мяча с места на дальность  на заданное расстояние.  
Наклон вперёд из положения сидя.  П/и «Кто дальше бросит».  

1 

7  Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 
Челночный бег 3х10 м.  

1 

8 Метание мяча с/р на дальность и на заданное расстояние 
способом из-за спины через плечо.  м) 34 – 27 – 20., д) 21 – 17 – 
14. 

1 

9 Прыжки и многоскоки. Прыжки с места на результат.  1 
10 Прыжки в длину с/р способом «согнув ноги» на результат.  

Кросс 1500м. м) 8.50 – 9.30 – 10.00., д) 9.00 – 9.40 – 10.30. 
1 

 Спортивные игры. Баскетбол. 8 

11 ТБ на уроках спортивных игр. История возникновения 
баскетбола. Стойка и передвижения игрока, остановки 
прыжком. Игра «Передал - садись». 

1 

12 Ведение мяча с разной высоты отскока. Ловля  мяча передача 
двумя руками от груди. Игра «Борьба за мяч». 

1 

13 Терминология баскетбола. Повороты без мяча и с мячом. 
Ведение мяча на месте Ловля и передача двумя руками от груди.   

1 

14 Ловля и передача двумя руками от груди на месте в тройках. 
Бросок двумя руками от головы после ловли мяча. 

1 

15 ТБ Ведение мяча в движении шагом. Остановка двумя шагами. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в круге.                                            

1 

16 Правила игры.  Ловля   и передача мяча  двумя руками от груди 
на месте в парах с шагом. Игра в мини-баскетбол. 

1 

17 Ведение мяча с изменением направления и скорости движения. 1 
18 Сочетание приёмов: (ведение-остановка-бросок). Позиционное 

нападение через скрёстный выход. 
1 

 Спортивные игры. Волейбол. 8 

19 Инструктаж Т/Б на уроках спортивных игр. История 
возникновения волейбола. Стойки и передвижения в стойке. 
Эстафеты, игровые упражнения. 

1 

20 Приём и передача сверху двумя руками на месте и после 
перемещения вперед в парах. 

1 

21 Приём и передача мяча двумя руками сверху  над собой и 
вперёд. Встречные эстафеты. П/и «Летучий мяч». 

1 

22 Приём мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. П/и: 
«Бомбардиры». 

1 

23 Передача мяча в парах сверху двумя. Игра волейбол по          1 
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упрощённым правилам. 
24 Терминология игры. Прямой нападающий удар. П/и « По 

наземной мишени». Игра по упрощённым правилам. 
1 

25 Правила и организация игры. Нижняя прямая  подача. Игра 
«Мяч над сеткой». Игра в мини-волейбол. 

1 

26 Игровые упражнения с мячом. Передача мяча в парах сверху 
двумя. Игра волейбол по упрощённым правилам. 

1 

  
Гимнастика с элементами акробатики. 

 
6 

27 Висы и упоры.  Упражнения на равновесие. Инструктаж ТБ. 
Значение г/упр. для сохранение правильной осанки. Строевые 
упражнения. Вис согнувшись, вис прогнувшись(м), Смешанные 
висы(д). 

1 

28  Страховка. Уборка снарядов. Вис на согнутых руках. 
Подтягивание в висе(м), из виса лёжа(д). Упражнения на 
г/скамейке.  

1 

29 Обеспечение ТБ. Поднимание прямых и согнутых  ног в висе.. 
Упражнения на / скамейке П/и «Фигуры». 

1 

30 Размахивание в висе, соскок. Лазание по, г/лестнице. 
Подтягивание в висе.  

1 

31 Упражнения на гимнастических снарядах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1 
32 Лазание по канату в два приёма. Круговая тренировка. 1 
 Лыжная подготовка. 16 
33 ТБ на уроках Лыжной подготовки.    Презентация:«Название 

разучиваемых упр.  и основы правильной техники.» Переноска и 
надевание лыж. ОРУ. Попеременный двухшажный ход. 
Медленное передвижение по дистанции – 1 км. 

1 

34 Правила самостоятельного вып упр и д/з. Одновременный 
бесшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Прохождение 
дистанции  до 1,5 км. 

1 

35 Оказание помощи при обморожениях и травмах. Попеременный 
двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. 

1 

36  Особенности дыхания при передвижении по дистанции Подъем 
«полуелочкой». Дистанция 2 км с применением изученных 
лыжных ходов. Эстафеты с передачей палок. 

1 

37 Значение занятий лыжным спортом для поддержания 
работоспособности. Торможение «плугом».  Дистанция 2 км. 
Встречная эстафета без палок (до100м) 

1 

38 Повороты переступанием. Торможение «плугом».  Дистанция 2 
км. Игра с горки на горку. 

1 

39 Самоконтроль. Торможение (У). Повороты переступанием. 
Дистанция 2 км. 

1 

40 Применение лыжных мазей. Повороты переступанием (У). 
Прохождение дистанции 2,5 км.  

1 

41 Круговые эстафеты с этапом до 150 м. Медленное передвижение 
по дистанции  
до 3 км. 

1 

42 Виды лыжного спорта. Лыжные гонки – 1 км изученными 
ходами. 
м) 6.30 – 7.00 – 7.40.,д) 7.00 – 7.30 – 8.10. 

1 

43 Эстафеты-игры на лыжах.  1 
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44 Техника попеременных 2х ш и одновременных бесшажных 
ходов. Прохождение дистанции 3км. Игра «Пройди в ворота» 
без палок 

1 

45 Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный 
ходы. 

1 

46 Согласованное движение рук и ног в одновременных 
бесшажных и попеременных двухшажных  ходах. «Круговая 
эстафета» со спуском и подъемом на склон.   

1 

47 Применение попеременных двухшажных и одновременный 
бесшажных ходов в круговой эстафете. 

1 

48 Выполнение контрольных нормативов по лыжной подготовке. 
Прохождение 1 км. Игры и эстафеты на лыжах. м) 6.30 – 7.00 – 
7.40.,д) 7.00 – 7.30 – 8.10. 

1 

 Гимнастика с элементами акробатики. 10 
 

49 Т.Б на уроках гимнастики. Акробатика. Кувырок вперёд, назад 
Упражнения на гибкость. Эстафеты. 

1 

50 Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках перекатом назад.  
П/И «Два лагеря». 

1 

51 Кувырки вперед, назад в группировке. Стойка на лопатках 
перекатом назад, «Мост» из положения лежа  П/И « Смена 
капитана». 

1 

52 Комбинации  из освоенных элементов.  П/И «Бездомный заяц». 1 
53 Акробатическое соединение из разученных элементов. 

Гимнастическая полоса препятствий. Наклоны вперёд (+-см). 
1 

54 Круговая тренировка. Упражнения на гимнастических снарядах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1 
55 Опорный прыжок на козла в ширину. Прыжки со скакалкой за 1 

минуту. 
1 

56 Строевые упражнения. Вскок в упор присев. Соскок 
прогнувшись (козёл в ширину, высота 80-100см). П/и «Прыжки 
по полоскам». 

1 

57 Способы регулирования физ нагрузок. Вскок в упор присев. 
Соскок прогнувшись. П/и «Удочка». 

1 

58  Правила соревнований. Прыжок ноги врозь. П/и «Кто обгонит». 1 
 Лёгкая атлетика. 12 
59 Т.Б. на уроках лёгкой атлетики. Эстафетный бег, Передача 

эстафетной палочки. Беседа: «Всероссийский комплекс ГТО». 
1 

60 Правила соревнований в беге. Бег 60 метров – на результат. м) 
10,0 -10,6 - 11,2. 
                                                                                                        д) 
10,4 - 10,8 – 11,4. 

1 

61 Метание мяча с места на дальность  на заданное расстояние. П/и 
«Кто дальше бросит». м) 34 – 27 – 20., д) 21 – 17 – 14. 

1 

62  Метание мяча в горизонтальную и вертикальную  цель.  
Челночный бег 3х10 м – на результат.    

1 

63 Подбор разбега в метании мяча на дальность способом из-за 
спины через плечо. 

1 

64 Метание мяча с разбега на дальность и  на заданное расстояние. 
П/и «Метко в цель». 

1 

65 Стартовый разгон.  Бег с ускорением  Бег 30 м в/с. 1 
66 Подбор разбега в прыжках в длину способом «согнув ноги».  

Эстафетный бег 3 х 60 м. 
1 
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67 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» на результат. 
Бег 1000 м. 

1 

68 Бег 1000 м на результат. Игра  «Русская лапта». 1 
69 Контрольная работа. Игра  «Русская лапта».  

Подтягивание на перекладине. м) 6 – 4 – 3., д) 15 – 10 – 8. 
1 

70 Беседа: «Виды водного спорта. Стили плавания. Меры 
безопасности на воде».  
Игра  «Русская лапта». 

1 

 
6 класса 

 
№ 
п/п 

 Тема урока Количество          
часов 

                                                         Легкая атлетика.  10 
1 Инструктаж ТБ по ФИЗ. К. и  Л\А. Входящая контрольная 

работа. Спринтерский бег. Низкий старт. П/и «Бег с флажками».  
1 

2 Стартовый разгон.  Бег с ускорением  Бег 30 м в/с. Подтягивание 
на перекладине 
м) 7 – 5 – 4., д) 17 – 14 – 9. 

1 

3 Финальное усилие. Встречная эстафета. Низкий старт. Бег 30 и 
60 м. 

1 

4 Эстафетный бег, Передача эстафетной палочки Подтягивание на 
результат. 

1 

5 Правила соревнований в беге. Бег 60 метров – на результат. м) 
9,8 – 10,4 - 11,1. 
                                                                                                        д) 
10,3 – 10,6 – 11,2. 

1 

6 Метание мяча с места на дальность  на заданное расстояние.  
м) 36 – 29 – 21., д) 23 – 18 – 15.  П/и «Кто дальше бросит». 

1 

7  Метание мяча в горизонтальную и вертикальную  цель.  1 

8 Метание мяча с/р на дальность и на заданное расстояние.  П/и 
«Метко в цель» 

1 

9 Прыжки и многоскоки. Прыжок в длину с разбега способом 
«согнув ноги». Кросс 1500 м., м) 7.30 – 7.50 – 8.10., д) 8.00 – 8.20 
– 8.40. 

1 

10 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» на результат. 
м) 360 -330 -270., д) 330 -28 -230. 

1 

 Спортивные игры. Баскетбол. 8 

11 ТБ на уроках спортивных игр (б/б). Стойки и  передвижения 
игрока, остановки прыжком. История возникновения 
баскетбола. Игра «Передал - садись». 

1 

12 Ведение мяча  с разной высоты отскока. Ловля мяча передача 
двумя руками от груди. Игра «Борьба за мяч». 

1 

13 Терминология баскетбола. Повороты без мяча и с мячом. 
Ведение мяча на месте Ловля и передача двумя руками от груди.   

1 

14 ТБ. Правила игры. Ведение мяча в движении шагом. Остановка 
двумя шагами. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 
месте в круге. 

1 

15 Бросок мяча в корзину с двух шагов после ведения и после 
передачи.                                               

1 
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16 Взаимодействие двух игроков через заслон. Нападение быстрым 
прорывом. Сочетание приёмов: (ведение-остановка-бросок). 
Позиционное нападение через скрёстный выход. 

1 

17 Ведение мяча с изменением направления и скорости движения. 
Игра в мини-баскетбол. 

1 

18 Ловля и передача двумя руками от груди на месте в тройках. 
Бросок мяча в корзину с двух шагов после ведения. Игра в 
мини-баскетбол. 

1 

 Спортивные игры. Волейбол. 8 

19 Инструктаж  Т/Б  по волейболу. Стойки и передвижения в 
стойке. Эстафеты, игровые упражнения. 

1 

20 Приём и передача сверху двумя руками на месте и после 
перемещения вперед в парах. 

1 

21 Приём и передача мяча двумя руками сверху  над собой и 
вперёд. Встречные эстафеты. П/и «Летучий мяч». 

1 

22 Приём мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. П/и: 
«Бомбардиры». 

1 

23 Передача мяча над собой сверху и снизу двумя.          1 
24 Правила и организация игры. Нижняя прямая  подача. Игра 

«Мяч над сеткой». Игра в мини-волейбол. 
1 

25 Нижняя прямая подача. Игра волейбол по упрощённым 
правилам. 

1 

26 Терминология игры. Прямой нападающий удар. Комбинации из 
освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 
Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 
3), Игра по упрощённым правилам. 

1 

 Гимнастика с элементами акробатики. 6 
27 Висы и упоры.  Упражнения на равновесие. Инструктаж ТБ. 

Значение г/упражнения для сохранения правильной осанки. 
Строевые упражнения. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м). 
Смешанные висы(д). 

1 

28  Страховка. Уборка снарядов. Вис на согнутых руках. 
Подтягивание в висе(м), из виса лёжа(д). Упр на г/скамейке.  

1 

29 Обеспечение ТБ. Круговая тренировка. (Работа по станциям). 
Поднимание прямых и согнутых  ног в висе. Упражнения на 
гимнастической скамье.  

1 

30 Размахивание в висе, соскок.  Подтягивание в висе. Лазание по 
канату в два приёма.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

         1 

31 Способы регулирования физ нагрузок. Опорный прыжок через 
козла в ширину ноги врозь, высота 120 см.  П/и «Удочка» 

1 

32 Строевые упражнения. Опорный прыжок через козла в ширину 
ноги врозь, высота 120 см. Вскок в упор присев. Соскок 
прогнувшись(козёл в ширину, высота 80-100см). П/и «Прыжки 
по полоскам». 

1 

 Лыжная подготовка. 16 
33 ТБ на уроках Л/подготовки.    Презентация: «Название 

разучиваемых упр.  и основы правильной техники.» Переноска и 
надевание лыж. ОРУ. Попеременный двухшажный ход. 
Медленное передвижение по дистанции – 1,5 км. 

1 

34 Правила самостоятельного вып упр и д/з. Виды одновременных 
ходов.Одновременный бесшажный ход. Попеременный 

1 
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двухшажный ход. Прохождение дистанции  до 1,5 км. 
35 Оказание помощи при обморожениях и травмах. Попеременный 

двухшажный ход . Одновременный бесшажный ход. 
1 

36  Особенности дыхания при передвижении по дистанции. 
Подъем «полуелочкой». Дистанция 2 км с применением 
изученных лыжных ходов. Эстафеты с передачей палок. 

1 

37 Значение занятий лыжным спортом для поддержания 
работоспособности. Торможение «плугом».  Дистанция 2км. 
Встречная эстафета без палок (до100м) 

1 

38 Повороты переступанием. Торможение «плугом». Дистанция 2 
км. Игра с горки на горку. 

1 

39 Самоконтроль. Торможение (У). Повороты переступанием. 
Дистанция 2 км. 

 

40  Применение лыжных мазей. Повороты переступанием в 
движении. Прохождение дистанции 2,5 км.  

1 

41 Лыжные гонки – 2 км. м) 14.00 – 14.30 – 15.00., д) 14.30 – 15.00 – 
15.30. 
 Эстафеты-игры. 

1 

42 Техника попеременных 2х ш и одновременных бесшажных 
ходов. Прохождение дистанции 3км. Игра «Пройди в ворота» 
без палок. 

1 

43 Виды лыжного спорта. Прохождение по учебной лыжне 
попеременным двухшажным ходом и одновременными ходами 
до 3 км. 

1 

44 Согласованное движение рук и ног в попеременном 
двухшажном и одновременном бесшажном ходах на дистанции 
до 3 км. 

1 

45 Попеременный и одновременные ходы  на дистанции до 3 км. 1 
46 Сведение коленей и постановка лыж на внутренние рёбра в 

торможении плугом. 
 Встречные эстафеты.  

1 

47 Подъемы и спуски. Прохождение дистанции с правильным 
применением изученных ходов. Игра «Смелее с горки». 

1 

48 Учётный. Выполнение контрольных нормативов по лыжной 
подготовке. Прохождение 2 км. м) 14.00 – 14.30 – 15.00., д) 14.30 
– 15.00 – 15.30.                                             

1 

 Гимнастика с элементами акробатики. 10 

49 Т/Б на уроках гимнастики. Акробатика. Два кувырка вперёд 
слитно. Упражнения на гибкость. Эстафеты. 

1 

50 Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках перекатом назад. 
«Мост» из положения лежа  П/И « Смена капитана» 

 

51 Круговая тренировка. Упражнения на гимнастических снарядах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
52 Опорный прыжок. (козёл в ширину, высота 100-120см). 

Подтягивание на перекладине. 
1 

53 Строевые упражнения. Прыжок через козла ноги врозь (козёл в 
ширину, высота 100-120см). П/и «Прыжки по полоскам». 

1 

54 Способы регулирования физических нагрузок. Прыжок через 
козла ноги врозь (козёл в ширину, высота 100-120см). П/и 
«Удочка». 

1 

55  Правила соревнований по гимнастике. Прыжок ноги врозь. П/и 
«Кто обгонит». 

1 
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56 Акробатическое соединение из разученных элементов. 
Гимнастическая полоса препятствий.  

1 

57 Страховка. Уборка снарядов. Вис на согнутых руках. 
Подтягивание в висе(м), из виса лёжа(д). Упр на г/скамейке. 

1 

58  Комбинации  освоенных элементов.  П/И «Бездомный заяц» 
Подтягивание на перекладине. 

1 

 Лёгкая атлетика. 12 
59 Т.Б на уроках лёгкой атлетики. Стартовый разгон.  Бег с 

ускорением  Бег 30 м в/с. Прыжок с места на результат. 
1 

60 Финальное усилие в беге. Встречная эстафета. Низкий старт. 1 
61 Эстафетный бег, Передача эстафетной палочки Подтягивание на 

перекладине на результат. 
1 

62 Правила соревнований в беге.  Бег 60 метров – на результат.  1 
63 Метание мяча с 3-5 шагов разбега на дальность, на заданное 

расстояние. 
П/и «Кто дальше бросит».  

1 

64 Метание мяча в горизонтальную и вертикальную  цель 1х1м. с 
10 – 12 м. 

1 

65 Метание мяча с/р на дальность и на заданное расстояние.  1 
66 Беседа «Всероссийский комплекс ГТО». Прыжок с места в 

длину. Игра мини-футбол. 
1 

67 Подбор разбега в прыжках в длину способом «согнув ноги». 
Бег 1500 м на результат. м) 7.30 – 7.50 – 8.10., д) 8.00 – 8.20 – 
8.40. 

1 

68 Разбег и отталкивание в прыжках в длину способом «согнув 
ноги». 
 Игра «Русская лапта». 

1 

69 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» на результат. 
 м) 360 -330 -270., д) 330 -28 -230. Бег 1000 м  

1 

70 Контрольная работа. Беседа: «Стили плавания. Меры 
безопасности на воде». 
Игра «Русская лапта». 

1 

 
7 класс 

 
№ 
п/п 

 Тема урока Количество          
часов 

                                                         Легкая атлетика.  10 
1 Инструктаж ТБ по ФИЗ. К. и  Л\А. Входящая контрольная 

работа. Спринтерский бег. Низкий старт.  
1 

2 Стартовый разгон.  Бег с ускорением  Бег 30 м в/с. 1 
3 Финальное усилие. Встречная эстафета. Низкий старт. 1 
4 Эстафетный бег, Передача эстафетной палочки. Подтягивание 

на перекладине. 
м) 8 – 5 – 4., д) 19 -15 -11. 

1 

5 Правила соревнований в беге. 60 метров – на результат. м) 9,4 – 
10,2 – 11,0. 
 Игра «Русская лапта».                                                           д) 9,8 – 
10,4 – 11,2. 

1 

6 Метание мяча с места на дальность  на заданное расстояние. П/и 
«Кто дальше бросит». Бег 1000 м. 

1 
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7 Метание мяча с разбега на дальность и на заданное расстояние. 
П/и «Метко в цель». Бег  1500м. м) 7.00 – 7.30 – 8.00., д) 7.30 – 
8.00 – 8.30. 

1 

8 Метание мяча с разбега на дальность на результат. м) 39 – 31 – 
23., д) 26 – 19 – 16. 

1 

9 Подбор разбега в прыжках в длину с разбега способом «согнув 
ноги». 

1 

10 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» на результат.  
м) 380 – 350 – 290., д) 350 – 300 – 240. 

1 

 Спортивные игры. Баскетбол.         8 

11 ТБ на уроках спортивных игр (б/б). История возникновения 
баскетбола. Стойки  и  передвижения игрока, остановки 
прыжком.  Ведение мяча.  

        1 

12 Терминология баскетбола. Повороты без мяча и с мячом. 
Ведение мяча на месте и в движении. Ловля и передача двумя 
руками от груди.   

1 

13 Ведение мяча  с разной высоты отскока. Ловля мяча передача 
двумя руками от груди на месте и в движении, одной рукой от 
плеча.  Игра «Борьба за мяч». 

1 

14 Ловля и передача двумя руками от груди, одной рукой от плеча 
в движении в парах,  тройках. Бросок мяча в корзину с двух 
шагов после ведения. 

1 

15 Правила игры. Освоение индивидуальной техники защиты. 
Перехват мяча. Игра в мини-баскетбол. 

1 

16 ТБ Ведение мяча в движении с изменением направления и 
скорости движения. Остановка двумя шагами. 

1 

17 Бросок мяча в корзину с двух шагов после ведения и после 
передачи. Ведение с пассивным сопротивлением противника.   

1 

18 Сочетание приёмов: (ведение-остановка-бросок). 
Взаимодействие двух игроков через заслон. Нападение быстрым 
прорывом. 

1 

 Спортивные игры. Волейбол. 8 

19 Инструктаж Т/Б  по волейболу. Основные правила игры. 
Основные приёмы игры. Стойки и передвижения в стойке. 
Эстафеты, игровые упражнения. 

1 

20 Основные приёмы игры.  Передача мяча двумя руками сверху на 
месте и после перемещения вперёд. Приём и передача сверху 
двумя руками на месте и после перемещения вперед в парах. 
Двусторонняя игра волейбол. 

1 

21 Приём и передача мяча двумя руками сверху  над собой и 
вперёд. Встречные эстафеты. Двусторонняя игра волейбол. 

1 

22 Приём мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 
Двусторонняя игра волейбол. 

1 

23 Приём мяча над собой и вперёд через сетку. Нижняя прямая 
подача. 

1 

24 Правила и организация игры. Нижняя прямая  подача. Тактика 
свободного нападения. Игровые упражнения с мячом. 
Двусторонняя игра волейбол.  

1 

25 Терминология игры. Прямой нападающий удар. Двусторонняя 
игра волейбол. 

1 



489 
 
 

 

26 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 
владения мячом. Игровые задания с ограниченным числом 
игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3), Двусторонняя игра волейбол. 

1 

 Гимнастика с элементами акробатики.          6 
27 Т/Б на уроках гимнастики. ОФП. Круговая тренировка.                                        1 
28 Висы и упоры.  Упражнения на равновесие. Инструктаж ТБ. 

Значение г/упр для сохранения правильной осанки. Строевые 
упражнения. Подъём переворотом в упор (м), Смешанные висы 
(д). 

1 

29 Обеспечение ТБ. Поднимание прямых и согнутых  ног в висе. 
Подъём переворотом в упор. Упр на г / скамейке П/и «Фигуры» 

1 

30 Подъём переворотом в упор. Подтягивание в висе. Лазание по 
канату в два приёма. 

1 

31 Строевые упражнения. Опорный прыжок через козла в ширину. 
Мальчики: согнув ноги (высота 100-115 см), девочки: ноги врозь 
(высота 105-110 см).  

1 

32 Способы регулирования физ нагрузок. Опорный прыжок через 
козла в ширину. Мальчики: согнув ноги (высота 100-115 см), 
девочки: ноги врозь (высота 105-110 см). П/и «Удочка». 

1 

                                                 Лыжная подготовка 16 
33 ТБ на уроках Лыжной подготовки. Переноска и надевание лыж. 

ОРУ. Попеременный двухшажный ход. Медленное 
передвижение по дистанции – 1,5 км. 

1 

34 Правила самостоятельного вып. упр и д/з. Виды одновременных 
ходов. Одновременный одношажный ход. Попеременный 
двухшажный ход. Прохождение дистанции  до 2 км. 

1 

35 Оказание помощи при обморожениях и травмах. Попеременный 
двухшажный ход . Одновременный бесшажный ход. 
Одновременный одношажный ход. 

1 

36  Особенности дыхания при передвижении по дистанции Подъем 
в гору скользящим шагом. Дистанция 3 км с применением 
изученных лыжных ходов. Эстафеты с передачей палок 

1 

37 Значение занятий лыжным спортом для поддержания 
работоспособности. Торможение «плугом».  Дистанция 4км. 
Встречная эстафета без палок (до100м) 

1 

38 Поворот на месте махом. Торможение «плугом». Дистанция 4 
км. Игра с горки на горку. 

1 

39 Самоконтроль. Торможение (У). Повороты на месте махом.   
Дистанция 4 км. 

 

40  Применение лыжных мазей. Повороты переступанием в 
движении. (У). Прохождение дистанции 4 км.  

1 

41 Круговые эстафеты с этапом до 150 м. Передвижение по 
дистанции до  3 км. 

1 

42 Виды лыжного спорта. Попеременный двухшажный и 
одновременные ходы. 

1 

43 Сведение коленей и постановка лыж на внутренние рёбра в 
торможении плугом. Встречные эстафеты, игры на лыжах. 

1 

44 Лыжные гонки – 2 км. Повторение поворотов, торможений. 
Игра «Гонки с выбыванием» на дистанции 200-250м; 

1 

45 Подъемы и спуски. Прохождение дистанции с правильным 
применением изученных ходов. Игра «Гонки с 
преследованием». 

1 
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46 Тренировка согласованных движений в одновременных 
одношажных и попеременных двухшажных ходах. «Круговая 
эстафета» со спуском и подъемом на склон.   

1 

47 Согласованность движений рук и ног в классических ходах. 
Прохождение 2 км. 

1 

48  Выполнение контрольных нормативов по лыжной подготовке. 
Прохождение 2 км.  
м) 13.00 – 14.00 – 14.30., д) 14.00 – 14.30 – 15.00.Игры и 
эстафеты на лыжах. 

 

 Гимнастика с элементами акробатики. 10 
 

49 Акробатика. Техника безопасности на уроках гимнастики. 
Два кувырка вперёд слитно. м) Кувырок вперёд в стойку на 
лопатках. д) Кувырок назад в полушпагат.  Упражнения на 
гибкость. Эстафеты. 

1 

50 Кувырки вперед, назад. м) Стойка на голове с согнутыми 
ногами. Стойка на лопатках перекатом назад.   

1 

51 Кувырки вперед, назад в группировке. Стойка на лопатках 
перекатом назад. «Мост» из положения лежа.   

1 

52 Обеспечение ТБ. Поднимание прямых и согнутых  ног в висе. 
Упражнения на гимнастической скамейке.  

1 

53 Размахивание в висе, соскок.  Лазание по канату. Подтягивание 
в висе.  

1 

54 Круговая тренировка. Упражнения на гимнастических снарядах. 
Перекладина : подтягивание, различные висы, поднимание 
прямых ног к перекладине.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 

55 Лазание по канату - на результат. Акробатическое соединение из 
разученных элементов. Гимнастическая полоса препятствий. 

1 

56 Строевые упражнения. Опорный прыжок. м): Прыжок через 
козла согнув ноги (козёл в ширину, высота 100-115 см). 
д): Прыжок ноги врозь(козёл в ширину, высота 105-110см). 

1 

57 Способы регулирования физических нагрузок. Опорный 
прыжок. м) Прыжок через козла согнув ноги (козёл в ширину, 
высота 100-115 см). д): Прыжок ноги врозь(козёл в ширину, 
высота 105-110см). 

1 

58  Правила соревнований по спортивной гимнастике. Опорный 
прыжок на оценку.  П/и «Кто обгонит». 

1 

 Легкая атлетика. 12 
59 Инструктаж ТБ. Спринтерский бег. Низкий старт.     1 
60 Беседа «Всероссийский комплекс ГТО». Старт и стартовый 

разгон.  Бег с ускорением  Бег 30 м в/с. Прыжок с места на 
результат. 

1 

61 Финальное усилие. Встречная эстафета. Низкий старт. 1 
62 Эстафетный бег, Передача эстафетной палочки Подтягивание на 

результат 
1 

63 Правила соревнований в беге. 60 метров – на результат. м) 9,4 – 
10,2 – 11,0. 
 Игра мини-футбол                                                                д) 9,8 – 
10,4 – 11,2..  

1 

64 Метание мяча с 3-5 шагов разбега на дальность, на заданное 
расстояние. 

1 
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 П/и «Кто дальше бросит». Бег 1500 м. 
65  Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель 1х1 м. 

Челночный бег 3х10 м. (с). Прыжок с места в длину. 
1 

66 Метание мяча с разбега на дальность и на заданное расстояние. 
м) 39 – 31 – 23., д) 26 – 19 – 16. Игра «Русская лапта» 
(спортивный вариант). 

1 

67 Отталкивание и прыжок в длину с разбега способом «согнув 
ноги». 

1 

68 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» на результат.  
м) 380 – 350 – 290., д) 350 – 300 – 240. 

1 

69 Беседа «Виды водного спорта. Стили плавания. Меры 
безопасности на воде».  
Выполнение норматива в беге на 1000 м.  

1 

70 Контрольная работа. Игра мини – футбол. Подтягивание на 
перекладине. 
м) 8 – 5 – 4., д) 19 -15 -11. 

1 

 

8 класс 
 

№ 
п/п 

 Тема урока Количество          
часов 

                                                         Легкая атлетика.  10 
1  ТБ на уроках  Л\А. Входящая контрольная работа. 

Спринтерский бег. Низкий старт. Бег 60 и 30 метров.                                                             
1 

2 Старт и стартовый разгон.  Бег с ускорением  30 -40 м. Бег 30 м 
(тестирование). 

1 

3 Финальное усилие. Встречная эстафета. Низкий старт. Прыжок с 
места в длину. 

1 

4 Эстафетный бег, Передача эстафетной палочки. Подтягивание 
на результат. м) 9 – 7 – 5.  Бег 2000 м. 

1 

5 Правила соревнований в беге. Бег 60 метров – на результат. м) 
8,8 – 9,7 – 10,5. Игра «Русская лапта» (спортивный вариант).                            
д) 9,7 – 10,2 – 10,7. 

1 

6 Метание мяча с места и с разбега на дальность. Наклон вперёд 
из положения сидя (тестирование). Бег 1500 м. 

1 

7  Метание мяча в горизонтальную и вертикальную  цель (1х1м). 
Девушки с 12-14 м, юноши – до 16 м. Челночный бег 3х10 м на 
результат.   

1 

8 Метание мяча с разбега на дальность и на заданное расстояние. 
Игра мини-футбол. 

1 

9  Подбор разбега, отталкивание в прыжках в длину с разбега 
способом «согнув ноги».  Бег 2000 м. м) 10.00 – 10.40 – 11.40., д) 
11.00 – 12.40 – 12.50. 

1 

10 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» на результат. 
 м) 410 – 370 – 310., д) 360 – 310 – 260.Бег 1000 м на результат. 

1 

 Спортивные игры. Баскетбол         8 

11 ТБ на уроках спортивных игр. Стойка и  передвижения игрока, 
остановки прыжком. Ведение мяча на месте и в движении. 

        1 

12 Терминология баскетбола. Повороты без мяча и с мячом. 
Ведение мяча на месте и в движении. Ловля и передача двумя 

1 
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руками от груди.   
13 История возникновения баскетбола Ведение мяча  с разной 

высоты отскока. Ловля мяча передача двумя руками от груди на 
месте и в движении, одной рукой от плеча.  Игра «Борьба за 
мяч» 

1 

14 Ловля и передача двумя руками от груди, одной рукой от плеча 
в движении в парах,  тройках. Бросок мяча в корзину в прыжке. 

1 

15 Правила игры. Освоение индивидуальной техники защиты. 
Перехват, выбивание и вырывание мяча.  

 

16 Бросок мяча в корзину с двух шагов после ведения и после 
передачи. Ведение с пассивным сопротивлением противника.  
Учебная игра. 

1 

17 Нападение быстрым прорывом. Ведение мяча с изменением 
направления и скорости движения. Остановка двумя шагами 

1 

18 Позиционное нападение и личная защита в игровых 
взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. 
Взаимодействие двух игроков через заслон. Нападение быстрым 
прорывом (3:2). 

1 

 Спортивные игры. Волейбол. 8 

19 Инструктаж Т/Б  по волейболу. Основные правила игры. 
Основные приёмы игры. Стойки и передвижения в стойке. 
Эстафеты, игровые упражнения. 

1 

20 Основные приёмы игры.  Передача мяча двумя руками сверху на 
месте и после перемещения вперёд. Приём и передача сверху 
двумя руками на месте и после перемещения вперед в парах. 
Двусторонняя игра волейбол.  

1 

21 Приём и передача мяча двумя руками сверху  над собой и 
вперёд. Встречные эстафеты. Отбивание мяча кулаком через 
сетку. Двусторонняя игра волейбол. 

1 

22 Приём мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Тактика 
игры. Двусторонняя игра волейбол. 

1 

23 Тактика игры. Передача мяча через сетку в парах. Терминология 
игры. Прямой нападающий удар 

1 

24 Правила и организация игры. Нижняя прямая  подача. 
Отбивание мяча кулаком через сетку. 

1 

25 Тактика свободного нападения. Передача мяча над собой, во 
встречных колоннах. Двусторонняя игра волейбол. 

1 

26 Передача мяча над собой во встречных колоннах. Игровые 
задания с ограниченным числом игроков 2:2 , 3:2. Двусторонняя 
игра волейбол 

1 

 Гимнастика с элементами акробатики 6 
27 Гимнастика. Т.Б. на уроках. ОФП Круговая тренировка.    
28 Висы и упоры.  Упражнения на равновесие. Инструктаж ТБ. 

Значение г/упр  для сохранения правильной осанки. Повороты в 
движении. Подъём переворотом в упор (м), Смешанные висы 
(д). 

1 

29  Страховка. Строевые упражнения.  Перестроения из колонны 
по одному в две, четыре в движении.  Акробатические 
упражнения. 

1 

30 Обеспечение ТБ. Поднимание прямых и согнутых  ног в висе. 1 
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Подъём переворотом в упор. Строевые упражнения. Опорный 
прыжок через козла в длину. Мальчики: согнув ноги (высота 
110-115 см), девочки: прыжок боком (высота 105-110 см). 

31 Строевые упражнения. Подъём переворотом в упор. 
Подтягивание в висе. Лазание по канату - на результат (д: на 
количество метров) П/и «Верёвочка под ногами». 

1 

32 Способы регулирования физических  нагрузок. Опорный 
прыжок через козла в ширину. Мальчики: согнув ноги (высота 
110-115 см), девочки: прыжок боком (высота 105-110 см). 
Наклоны вперёд (+-см). 

1 

 Лыжная подготовка. 16 
33 ТБ на уроках Л/подготовки. Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и Д\З.  ОРУ. Попеременный 
двухшажный ход. Передвижение по дистанции – 2,5 км. 

1 

34 Правила самостоятельного вып. упр и д/з. Виды одновременных 
ходов. Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 
Прохождение дистанции  до 3 км. 

1 

35 Оказание помощи при обморожениях и травмах. Попеременный 
двухшажный ход. Одновременный бесшажный, одношажный 
ходы. 

1 

36  Особенности дыхания при передвижении по дистанции. 
Дистанция до 4 км с применением изученных лыжных ходов. 
Эстафеты с передачей палок. 

1 

37 Значение занятий лыжным спортом для поддержания 
работоспособности. Торможение «плугом».  Дистанция 4км. 
Встречная эстафета без палок (до100м). 

1 

38 Коньковый ход. Эстафета. Торможение при спусках. 1 

39 Подъемы, спуски, повороты в катание  с горок. Виды лыжного 
спорта. Прохождение дистанции 4,5 км изученными способами. 

1 

40 Спуски и подъёмы. Игра «Гонки с выбыванием». 1 

41 Лыжные гонки – 3 км. Повторение поворотов, торможений. 
Игра «Гонки с выбыванием» на дистанции 200-250м; 

1 

42 Подъемы и спуски. Прохождение дистанции с правильным 
применением изученных ходов. Игра «Гонки с преследованием» 

1 

43 Одновременный двушажный и одношажный коньковый ход.  
«Круговая эстафета» со спуском и подъемом на склон.  

1 

44 Самоконтроль. Торможение (У). Повороты на месте махом.   
Коньковый ход. Дистанция 4 км. 

1 

45  Применение лыжных мазей. Повороты переступанием в 
движении. (У). Одновременный двушажный коньковый ход. 
Прохождение дистанции 4,5 км.  

1 

46 Одновременный двушажный и одношажный коньковый ход. 
Прохождение до 4,5 км. 

1 

47 Сведение коленей и постановка лыж на внутренние рёбра в 
торможении «плугом». Одновременный двушажный и 
одношажный коньковый ход.   

1 

48 Учётный. Выполнение контрольных нормативов по лыжной 
подготовке. Лыжные гонки – 3 км. м) 18.00 – 19.00 – 20.00., д) 
20.00 – 21.00 – 23.00.                                                  

1 

 Гимнастика с элементами акробатики 10 
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49 Акробатика. Техника безопасности на уроках гимнастики. Два 
кувырка вперёд слитно. м) Кувырок назад в стойку ноги врозь; 
длинный кувырок вперёд д) Кувырок назад в полушпагат.  
Упражнения на гибкость. Эстафеты. 

1 

50 Строевые упражнения. Команда «Прямо!».  Повороты в 
движении. Кувырки вперед, назад. м) Стойка на голове и руках.  

1 

51 М)Кувырки вперед, назад. Стойка на голове и руках. Кувырок 
назад в стойку ноги врозь; длинный кувырок вперёд. Д) 
Кувырки вперед, назад. «Мост» и поворот в упор стоя на одном 
колене.  Гимнастическая полоса препятствий. 

1 

52 Строевые упражнения. Команда «Прямо!». Повороты в 
движении. Комбинации  освоенных элементов. М) Стойка на 
голове и руках. д) Кувырок назад в полушпагат. Подтягивание 
на перекладине. 

1 

53 Лазание по канату в два приёма. Акробатическая комбинация из 
ранее изученных упражнений.  

1 

54 Строевые упражнения. Команда «Прямо!».  Повороты в 
движении. Лазание по канату в два приёма. Акробатическое 
соединение из разученных элементов. Гимнастическая полоса 
препятствий.  

1 

55 Висы и упоры. Инструктаж ТБ. Значение г/упр для сохранения 
правильной осанки. Строевые упр. Выполнение команд: 
«Прямо», повороты в движении направо, налево. 
(м)Подтягивание в висе. Смешанные висы (д). 

1 

56  Страховка. Уборка снарядов. Вис на согнутых руках. Подъём 
переворотом в упор (м), из виса лёжа (д).  

1 

57 Обеспечение ТБ. Освоение опорных прыжков. м) Прыжок 
согнув ноги  
(козёл в длину, высота 110-115 см). д) Прыжок боком (конь в 
ширину, высота 110 см). 

1 

58 Способы регулирования физических нагрузок. Освоение 
опорных прыжков. 
м) Прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 110-115 см). 
д) Прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см. 

1 

 Легкая атлетика. 12 
59 Инструктаж ТБ. Спринтерский бег. Низкий старт. П/и «Вызов 

номеров». 
1 

60 Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 
здоровья и основные системы организма. Стартовый разгон.  Бег 
с ускорением  Бег 30 м. Прыжок с места на результат. 

1 

61 Финальное усилие. Встречная эстафета. Низкий старт. 1 
62 Эстафетный бег. Финиширование. Передача эстафетной 

палочки. Подтягивание на результат. Эстафета 3х60 м. 
1 

63 Правила соревнований в беге. 60 метров. Игра «Русская лапта» 
(спортивный вариант). 

1 

64 Метание мяча с 3-5 шагов разбега на дальность, на заданное 
расстояние. Наклон вперёд из положения сидя на результат. П/и 
«Кто дальше бросит».  

1 

65  Метание мяча в горизонтальную и вертикальную  цель. Бег 
2000м. 

1 

66 Беседа «Всероссийский комплекс ГТО». Прыжок с места в 1 
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длину (тестирование). 
67 Бег 60м из положения низкого старта. м) 8,8 – 9,7 – 10,5., д) 9,7 – 

10,2 – 10,7. Беседа: «Виды водного спорта. Стили плавания. 
Меры безопасности на воде».  

1 

68 Челночный бег 3х10 м. Игра мини – футбол. Подтягивание на 
перекладине. 

1 

69 Подбор разбега и прыжок в длину  с 11 -13 шагов разбега 
способом «согнув ноги». Бег 2000м. м) 10.00 – 10.40 – 11.40., д) 
11.00 – 12.40 – 12.50. 

1 

70 Разбег и прыжок в длину способом «согнув ноги». Игра 
«Русская лапта»  
(спортивный вариант). Бег 1000 м 

1 

71 Контрольная работа. Разбег и отталкивание в прыжках в длину с 
разбега «согнув ноги». Бег 1000 м.  

1 

72 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» на результат. 
м) 410 – 370 – 310., д) 360 – 310 – 260. Игра мини-футбол. 

1 

 
9 класс 

 
№  
п/п 

 
                                                        Тема урока Количество       

    часов 

 
 

                                                     Лёгкая атлетика.   10 

1 Техника безопасности во время занятий физической культурой. 
Низкий старт. Прыжок с места в длину. м)206, д) 177.  Бег 30 и 
60 м. 

1 

2 Метание малого мяча на дальность. М(45-40-31), Д(28-23-18). 
Подтягивание на перекладине. Д/з. М(10-8-7), Д(15-10-5). 

1 

3  Бег 60 м. м) 8,4 -9,2- 10,0), д) 9,4 - 10,0 - 10,5. Метание м. мяча 
на дальность. Прыжок в длину «согнув ноги». м) 430-380-330., 
д) 370 - 330 - 290. 

1 

4 Прыжок в длину «согнув ноги». Метание мяча на дальность с 
разбега способом «из-за спины через плечо». Игра «Русская 
лапта». 

1 

5 Челночный бег 3х10 м (с). Метание мяча на дальность м) 45-40-
31, 
 Прыжок в длину «согнув ноги».                                      д ) 28-
23-18. 

1 

6 Метание малого мяча с места на точность, на дальность. Бег 
2000 м. 

1 

7 Подтягивание на перекладине. М(10-8-7), Д(15-10-5). Бег 1000 
м.  

1 

8 Эстафета 4х100м. Бег 2000м. м)9.20-10.00-11.00, д)10.20-11.00-
12.30. 

1 

9 Бег 1000 м. (м 3.44, д 4.31). Игра мини-футбол. 1 
10  Бег 2000м. Игра «Русская лапта». 1 
 Спортивные игры. Баскетбол. 8 

11 Техника безопасности во время занятий с/и. Стойки и 1 
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№  
п/п 

 
                                                        Тема урока Количество       

    часов 

передвижения. 
12 Ведение мяча на месте левой и правой рукой. Опека игрока. 1 
13 Ловля и передача мяча.  Ведение мяча на месте левой и правой 

рукой на месте и в движении. Штрафной бросок. Учебная игра. 
1 

14 Остановка прыжком после ведения.  Ведение мяча  на месте и 
в движении. Учебная игра. Д\З Отжимание от пола (м 32, д15 
раз). 

1 

15 Игра в нападении и защите (зонная защита). Учебная игра.  
16 Бросок мяча в корзину с двух шагов. Ведение мяча в движении. 

Прыжки со скакалкой за1 мин. 
1 

17 Ведение мяча  на месте и в движении.  Игра в нападении и 
защите (зонная защита). Учебная игра. Отжимание от пола (м 
32, Д 15раз). 

1 

18 Контрольный урок по баскетболу. Проверка Д/З  Отжимание от 
пола 
Выставление оценок за технику ведения мяча, передачи, 
персональной опеке игрока. Эстафета с элементами баскетбола 
(ведение, передачи и т.д.). 

1 

 Спортивные игры. Волейбол. 8 
19 Т/Б на уроках. Стойки и передвижения. Передача мяча сверху 

двумя. 
1 

20 Передача мяча сверху на месте в парах.  Прыжки со скакалкой 
за 1 мин. 

1 

21 Передача мяча сверху и снизу двумя. Перемещения с передачей 
мяча сверху и приёма снизу. Учебная игра. 

1 

22 Приём мяча отражённого сеткой.  Нижняя прямая подача в 
заданную часть площадки.  Учебная игра. Д\З Отжимание от 
пола  (М 32, Д 15раз). 

1 

23 Передача мяча партнёру через сетку двумя сверху.  Учебная 
игра. 

1 

24 Нижняя прямая подача. Учебная игра.  Д\З Отжимание (М 32, 
Д 15раз). 

1 

25 Игра в нападении в зоне «3».  Передача мяча партнёру стоя 
спиной к цели. 

1 

26 Контрольный урок по волейболу. Игра в нападении и защите в 
зоне «3». Передача мяча партнёру стоя спиной к цели. Учебная 
игра.     

1 

 Гимнастика с элементами акробатики 6 

   27 Т/Б на уроках гимнастики. ОФП. Развитие силовых качеств. 
(Президентские тесты). 

1 

   28 Опорный прыжок через козла в длину д)ноги врозь, м)согнув 
ноги.  Лазанье по канату в два приема. 

1 

29 Висы и упоры. Подъём переворотом и силой в упор. 
Подтягивание на перекладине М(10-8-7), Д(20-15-10).д) 
Акробатические упражнения. 

1 

30 Опорный прыжок через козла в длину  д) ноги врозь, м) согнув 
ноги. 

1 
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№  
п/п 

 
                                                        Тема урока Количество       

    часов 

31 Лазанье по канату в два приема. ОРУ в парах. Акробатика. 
Выполнение опорного прыжка через козла. Перестроения в 
движении. Комбинация из ранее изученных элементов 
акробатики. 

1 

32 Комбинация из ранее изученных элементов акробатики. 
Подтягивание на перекладине  М(10-8-7), Д(20-15-10). Д/з 
Прыжки со скакалкой за 1 мин. 

1 

 Лыжная подготовка. 16 

33 Т/Б на уроках. Первая помощь при обморожениях и травмах. 
Развитие чувства лыж и снега. Подбор лыжного инвентаря. 

1 

34 Попеременный двухшажный ход. Прохождение до 3 км. 1 
35 Техника спусков и подъёмов. Торможения на лыжах.   1 
36 Попеременный двухшажный ход. Спуски и 

подъёмы.Прохождение до 4 км 
1 

37 Попеременный четырёхшажный ход. Преодоление дистанции 
до 4 км со средней скоростью.  

1 

38 Одновременные ходы. Попеременный четырёхшажный ход. 
Прохождение до 4,5 км. 

1 

39 Спуски и подъёмы ранее изученными способами. Прохождение 
до 4,5 км.  

 

40 Оценка техники  попеременных и одновременных ходов. 3км. 
м) 17.30-18.00-19.00., д) 19.00-20.30-21.30. 

1 

41 Оценка техники подъёмов и спусков. Прохождение до 5 км  1 
42 Преодоление препятствий и контруклонов на дистанции 3 км 1 
43 Коньковый ход. Повороты переступанием в движении. 

Прохождение 3км. 
1 

44 Одновременный двухшажный , одношажный коньковый ход. 
Прохождение до 5 км 

1 

45 Одновременный двухшажный, одношажный коньковый ход. 
Прохождение дистанции до 5 км. 

1 

46  Прохождение дистанции до 5 км изученными способами. 1 
47 Техника изученных лыжных ходов. Прохождение дистанции 

до 5 км. 
1 

   48 Выполнение контрольного норматива на 3 км свободным 
стилем.  
м) 17.30-18.00-19.00., д) 19.00-20.30-21.30. 

 

 Гимнастика с элементами акробатики. 10 

49 Т\Б на уроках. Строевые упражнения. ОФП. 1 
50 Висы и упоры. Подъём переворотом и силой в упор. Тест на 

гибкость (наклоны +- см). 
1 

51 Лазанье по канату в два приёма. Акробатика. Стойка на голове 
и руках. 

1 

52 Длинный кувырок вперёд. Стойка на лопатках, на голове и 
руках. Подтягивание М(10-8-7), Д(15-10-5). Челночный бег 
3х10м (с). 

1 

53  Комбинация из ранее изученных элементов акробатики. 1 
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№  
п/п 

 
                                                        Тема урока Количество       

    часов 

54 Комбинация  из элементов акробатики. Отжимание от пола (м 
32, Д 15раз). 

1 

55 Техника безопасности на уроках гимнастики. ОФП. Круговая 
тренировка. Поднимание туловища за 30 сек. 

1 

56 Висы и упоры. Подъём переворотом и силой в упор. Прыжки 
со скакалкой за 1 мин. Подтягивание М(10-8-7), Д(15-10-5). 

1 

57 Перемещение в висе. Подъём переворотом и силой в упор на 
перекладине. 

1 

58 Контрольный урок по гимнастике. Выполнение комбинации из 
ранее изученных акробатических упражнений. Прыжки со 
скакалкой за 1мин. 

1 

 Лёгкая атлетика 10 

59 Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой.  
Метание мяча на дальность с 3-5 шагов разбега.  

1 

60 Метание мяча на дальность. Бег 30 и 60м.   1 
61 
 

Метание мяча на  дальность. Подтягивание на перекладине.  1 

62 
 

Метание мяча в цель 1х 1 м. и на  дальность. Игра «Русская 
лапта».  

1 

63 Прыжок в длину «согнув ноги». м) 430-380-330., д) 370 - 330 - 
290. 

1 

64 Оценить метание мяча на дальность. м) 45-40-31., д) 28-23-18. 
Прыжок в длину «согнув ноги».  Выполнение норматива в беге 
на 1000 м. 

1 

65 Беседа «Всероссийский комплекс ГТО». Эстафетный бег. 
Передача эстафетной палочки и бег по повороту.                                                             

1 

66 Тестирование итоговое. Челночный бег 3х10 м. Подтягивание 
на перекладине  

1 

67   Оценить прыжок в длину «согнув ноги». Эстафетный бег. 
Передача эстафетной палочки и бег по повороту.                                                             

1  

68 Беседа «Виды водного спорта. Стили плавания. Меры 
безопасности на воде».  
Выполнение норматива в беге на 2000 м   

1 

 
2.2.19. Технология 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 
владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым 
инструментом; 
использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с задачей 
собственной деятельности (по назначению); 
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разъясняет содержание понятий "изображение", "эскиз", "материал", "инструмент", "механизм", 
"робот", "конструкция" и адекватно использует эти понятия; 
организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 
применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной 
деятельности; 
осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, схемы, 
эскиза, фотографии, графического изображения; 
использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные 
материалы и ресурсы интернета; 
осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем помещении; 
осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 
информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 
Предметные результаты: 
выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 
инструментов; 
читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 
читает элементарные эскизы, схемы; 
выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного 
обеспечения графических редакторов; 
характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения (например, 
древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 
характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 
конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 
материалов (например, текстиля); 
характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки конструкционных 
материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, 
текстиля); 
применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, древесины и 
материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного инструмента, 
имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов (например, текстиля); 
выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 
осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора по 
инструкции; 
конструирует модель по заданному прототипу; 
строит простые механизмы; 
имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 
получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного продукта; 
классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности 
(автономности), способам управления. 
Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 
получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих инструментов, 
не требующих регулирования. 
6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
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соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 
разъясняет содержание понятий "чертеж", "форма", "макет", "прототип", "3D-модель", 
"программа" и адекватно использует эти понятия; 
характеризует содержание понятия "потребность" (с точки зрения потребителя) и адекватно 
использует эти понятия; 
может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответствии с 
задачами собственной деятельности; 
применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 
Предметные результаты: 
читает элементарные чертежи; 
выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 
использованием графических редакторов; 
анализирует формообразование промышленных изделий; 
выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 
образовательной организации); 
применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из 
подручных материалов); 
характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из различных 
материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 
получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов изготовления 
объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 
получил опыт соединения деталей методом пайки; 
получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 
проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 
строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 
получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных свойств 
(решение задачи); 
применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 
модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 
может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 
(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной 
реальности; 
проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 
программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 
характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 
характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 
конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 
материалы); 
характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 
конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 
материалы); 
применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных или 
черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного инструмента; 
имеет опыт подготовки деталей под окраску. 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 
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может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 
может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 
материальных продуктов или технологических систем; 
умеет разделять технологический процесс на последовательность действий; 
получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 
получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных 
конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск вариантов 
(альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом 
заданных свойств. 
7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 
разъясняет содержание понятий "технология", "технологический процесс", "технологическая 
операция" и адекватно использует эти понятия; 
разъясняет содержание понятий "станок", "оборудование", "машина", "сборка", "модель", 
"моделирование", "слой" и адекватно использует эти понятия; 
следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 
материального продукта на собственной практике; 
выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 
характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 
может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, 
мясо, рыба и др.); 
может охарактеризовать основы рационального питания. 
Предметные результаты: 
выполняет элементарные технологические расчеты; 
называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 
получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 
обучающимся тематике; 
создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные и/или 
автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное обеспечение, 
технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 
анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 
информационных систем; 
использует различные информационно-технические средства для визуализации и представления 
данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 
выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых данных для 
учебных станков; 
применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами собственной 
деятельности; 
может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических систем; 
объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и 
саморегулируемые системы; 
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конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 
конструкторов; 
знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 
характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 
(например, полимеров, композитов); 
применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных работ; 
характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 
характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения механической 
обработки конструкционных материалов; 
имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией 
процесса изготовления в виртуальной среде; 
характеризует основные технологии производства продуктов питания; 
получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 
использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных продуктов 
или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 
самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства для 
ее решения; 
использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 
получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки материального или 
информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, моделирование, 
конструирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 
8 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 
эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности 
и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 
разъясняет содержание понятий "технология", "технологический процесс", "технологическая 
операция" и адекватно использует эти понятия; 
может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 
называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 
производственных технологий; 
называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 
характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 
проживания. 
Предметные результаты: 
описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в том числе 
характеризуя негативные эффекты; 
получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 
требований к ресурсам и т.п.) технологии получения материального/информационного продукта 
с заданными свойствами; 
получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 
материального продукта на собственной практике; 
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перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 
описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 
составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
создает модель, адекватную практической задаче; 
проводит оценку и испытание полученного продукта; 
осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с 
поставленной задачей; 
производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 
электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая 
сборка) согласно схеме; 
производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического устройства, 
созданного в рамках учебной деятельности; 
производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 
созданного в рамках учебной деятельности; 
различает типы автоматических и автоматизированных систем; 
получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования автоматизированной 
системы, в том числе с применением специализированных программных средств (в том числе 
средств автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) и/или языков 
программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или 
микроконтроллерных платформ и т.п.; 
объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 
объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 
применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной задачей 
и/или учебной ситуацией; 
получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся модели 
и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 
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); 
характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства 
(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 
экономические характеристики, экологичность; 
отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов с 
заданными свойствами; 
характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные 
материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные 
технологические процессы с ними; 
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного развития 
общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, интернет 
вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и 
дополненная реальность и др); 
объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на данном этапе 
технологического развития общества; 
приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере услуг; 
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называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой промышленности 
(индустрии питания); 
характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, 
обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры 
автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 
может охарактеризовать содержание понятий "проблема", "проект", "проблемное поле"; 
получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и ожиданий, 
формирования технического/технологического решения, планирования, моделирования и 
конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной 
проблемной области или проблемы; 
имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам потребителей. 
9 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 
эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности 
и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 
получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с современными 
производствами в различных технологических сферах и деятельностью занятых в них 
работников; 
получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о перспективах 
развития современных производств в регионе проживания; 
анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 
образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, и планирует 
дальнейшую образовательную траекторию; 
имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) с целью 
демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 
Предметные результаты: 
анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 
контексте заданной ситуации; 
оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической 
защищенности; 
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. 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 
выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 
получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта по 
жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы; 
имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной работы (в том 
числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, средств совместного 
редактирования файлов различных типов); 
имеет опыт использования инструментов проектного управления; 
планирует продвижение продукта. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
5 класс 
Введение в технологический процесс 
"Технология". Вводный инструктаж по технике безопасности. 
Практические работы: Вводный инструктаж по безопасности труда. Знакомство с 
содержанием технологии 
Методы и свойства творческой проектной деятельности: 
Сущность творчества и этапы проектной деятельности. Экономическая оценка проекта, 
презентация и реклама. 
Практические работы: Проект как один их видов творческой деятельности (Работа над 
этапами проекта) Экономическое обоснование проекта.                                                                
Раздел: Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития 
Модуль1: Производство и технологии  
Общие технологии производства 
Современные технологии и перспективы развития. Развитие технологий. История развития 
технологий. 
Понятие технологии Материальные технологии, информационные технологии, социальные 
технологии. Промышленные технологии. Современные информационные технологии, 
применимые к новому технологическому укладу.  
Практические работы: Сбор информации об истории развития технологий.. Сбор информации 
о материальных, информационных и социальных технологиях (о видах технологий). Сбор 
информации о промышленных технологиях.  Роль информационных технологий в 
технологическом укладе общества 
Технологии управления производством 
Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 
обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 
технологической стратегии.  
Практические работы: Роль СМИ в работе с информацией по продвижению и внедрению 
новых технологий. 
Технологии управления производством 
Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 
обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 
технологической стратегии 
Практические работы: Знакомство с источниками информации по вопросам формирования и 
продвижения технологий 
Модуль 2: «Робототехника» 
Технологии программирования и автоматизированного управления 
Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления   и 
контроля от человека технологической системе.                                             
Практические работы: Основные понятия технологической системы. 
Модуль 5: «Растениеводство» и «Животноводство» 
Технологии сельского хозяйства.  
Практические работы: Визуальная диагностика видов культурных растенийили Подготовить 
сообщение о видах животных. 
Модуль 6: Технологии обработки материалов и пищевых продуктов  
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Материалы и продукты питания 
Материалы, изменившие мир. Современные материалы: (многофункциональные материалы, 
возобновляемые материалы (биоматериалы), пластика и керамика как альтернатива металлам, 
новые перспективы применения металлов, пористые металлы).Технологии получения 
материалов. 
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии 
производства продуктов питания (технологии общественного питания). 
Практические работы:Знакомство с технологиями получения материалов. 
Многофункциональные материалы получение и применение. Изучение технологии получения 
материалов / растительного происхождения (хлопок, лён). Технологическая последовательность 
(карта) обработки продуктов питания. Знакомство с промышленной технологией обработки 
овощей.  
Технологии сферы обслуживания 
Технологии в повседневной жизни: (например, в сфере быта), (кройка и шитьё, обработка 
текстильных материалов, влажно-тепловая обработка ткани, технологии чистоты (уборка), 
строительный ремонт, ресурсосберегающие технологии (вода, тепло, электричество) и др. 
Практические работы: Решение экологической проблемы своего дома. Пути сбережения тепла 
и энергии в доме. Построение чертежа изделия / фартука. Раскрой изделия / фартука.  
Изготовление изделия / фартука (бретелей и нагрудника; обработка нижней части фартука и 
карманов; соединение частей фартука и ВТО). Подготовить реферат или презентацию о 
технологиях производства продуктов питания. Содержим дом в чистоте. Ремонт в моём доме. 
Пути сбережения воды, тепла и энергии в своём доме.   
Раздел 2: Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления 
Модуль 7: «Компьютерная графика, черчение» 
Культура конструкторско-технологической подготовки производства в проектной 
деятельности 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 
Технические условия. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкции. Эскизы и чертежи. 
Алгоритмы и способы изучения потребностей. Алгоритмы и способы изучения потребностей.  
Практические работы: Знакомство с техническим заданиеми техническими условиями. 
Построение эскизов и чертежей простейших деталей или изделий. Изучение алгоритмов и 
способов выявления потребностей                                                   
Проектирование и сборка деталей и механизмов 
Методы проектирования, конструирования и моделирования. Методы принятия решения Анализ 
альтернативных ресурсов. Порядок действий при сборке конструкции/механизма. Способы 
соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.  
Практические работы: Изучение техники проектирования, конструирования, моделирования. 
Испытание образца, анализ, способы модернизации и принятия решения. Изучение 
конструкционных элементов техники. Сбор информации. Знакомство со способами соединения 
деталей в механизме. Способы сборки деталей изделия. 
Культура введения в психологию творческой деятельности 
Конструкции. Основные характеристики конструкций.  Порядок действий по проектированию 
конструкций механизма, удовлетворяющей (-его) заданным условиям. Моделирование. Функции 
моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. 
Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 
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конструирования.Опыт проектирования, конструирования, моделирования. Сборка моделей. 
Исследование характеристик конструкций. 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.Модификация механизма на основе технической документации для 
получения заданных свойств (решения задачи) - моделирование с помощью конструктора или в 
виртуальной среде. Простейшие роботы. 
Практические работы: Изучение конструкционных элементов техники. Использование 
моделей в процессе проектирования технологической системы. Механизмы в технологической 
системе. Изучение видов робототехники. Опыт проектирования, конструирования, 
моделирования.  Исследование конструкций моделей. Проектирование и конструирование 
моделий по образцу. Испытание образца, анализ, способы модернизации и принятия решения. 
Конструирование простых систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 
 Моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. 
Модуль 8:"3D-моделирование, прототипирование и макетирование" 
Культура технологической подготовки производства при проектировании 
Изготовление 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 образовательной 
организации).                                                                                     
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной задачей 
и/или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 
Разработка проектного замысла по алгоритму: 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/или сложных (требующих 
регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования 
(практический этап проектной деятельности). Разработка и реализация командного проекта, 
направленного на разрешение значимой для обучающихся задачи или проблемной ситуации. 
Практические работы: Оценка восприятия содержания информации в зависимости от 
установки.  Изготовление материального проекта с использованием простейших инструментов и  
технологического оборудования. Макет дома. Разработка проекта по алгоритму ("бытовые 
мелочи"). Изготовление материального проекта с использованием простейших инструментов и  
технологического оборудования. Сервировка стола.        
Раздел 3: Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 
обучающихся 
Введение в профессиональную и проектную деятельность 
Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимися вида проекта 
Выполнение итогового персонального проекта. Подготовка к защите проекта (пояснительная 
записка, изделие, презентация, доклад).  
Практические работы: Выполнение итогового персонального проекта. Подготовка к защите 
проекта (пояснительная записка, изделие, презентация, доклад). 
6 класс  
Введение в технологический процесс 
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Безопасность в кабинете технологии 
Предмет "Технология". Вводный инструктаж по технике безопасности труда на уроках 
технологии. 
Практические работы: Вводный инструктаж по безопасности труда на уроках технологии.  
Методы и свойства творческой проектной деятельности 
Сущность творчества и этапы проектной деятельности. Методики научного познания и 
проектной деятельности. Экономическая оценка проекта, презентация и реклама.  
Практические работы: Проект как один их видов творческой деятельности. (Работа над 
этапами проекта). Сбор информации о научном познании в проектной деятельности. 
Экономическое обоснование и оценка проекта. 
Раздел 1: Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 
перспективы их развития 
Модуль1: Производство и технологии 
Потребности и технологии производства 
Современные технологии и перспективы развития. Развитие технологий. История развития 
технологий. Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад 
общественной жизни. Промышленные технологии. Современные информационные технологии, 
применимые к новому технологическому укладу.  
Практические работы: Сбор информации о видах технологии. Развитие технологий 
производства. Сбор информации о промышленных технологиях. Информационные технологии в 
производстве. Методы изучения общественного мнения. 
 Технологии управления производством                                                         
Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 
обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или 
инойтехнологической стратегии.                                                    
Практические работы: Структура управления производством по вопросам продвижения новых 
технологий. 
Модуль 2: «Робототехника» 
Технологии программирования и автоматизированного управления 
Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля 
от человека технологической системе. 
Практические работы: Управление и контроль человеком технологической системы.  
 Модуль 5: «Растениеводство» и «Животноводство» 
Материалы и продукты питания 
Технологии сельского хозяйства.  
Практические работы:Посадка культурных растений и уход за ними. Сбор и хранение урожая. 
Уход за животными (сбор информации). 
Модуль 6: Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 
Материалы и продукты питания 
Материалы, изменившие мир. Современные материалы: (многофункциональные материалы, 
возобновляемые материалы (биоматериалы), пластика и керамика как альтернатива металлам, 
новые перспективы применения металлов, пористые металлы). Технологии получения 
материалов.Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 
Технологии производства продуктов питания (технологии общественного питания).  
Практические работы: Знакомство с современными материалами и способами их получения 
(работа с источниками информации). Изучение свойств материалов и технологий их получения 
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/свойств текстильных материалов и технологий их получения (шёлк, шерсть).  Технологическая 
последовательность (карта)обработки продуктов питания. Технологии пищевой 
промышленности. 
Технологии сферы обслуживания 
Технологии сферы услуг. Технологии, в повседневной жизни: например, (обработка текстильных 
материалов, влажно-тепловая обработка ткани, технологии чистоты (уборка), строительный 
ремонт, ресурсосберегающие технологии (вода, тепло, электричество) и др. 
Практические работы: Знакомство со службой ЖКХ. Моя безопасность в быту. Построение 
чертежа изделия /юбки. Раскрой изделия / юбки. Технология изготовления изделия (уточнение 
формы изделия) /Подготовка юбки к примерке и проведение примерки. Технология изготовления 
изделия /юбки (поузловая обработка).  
Раздел 2: Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления 
Модуль 7: «Компьютерная графика, черчение»  
Культура конструкторско-технологической подготовки производства в проектной 
деятельности 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 
Технические условия. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкции. Эскизы и чертежи. 
Практические работы: Техническое задание. Технические условия. Технологическая карта. 
Построение эскизов и чертежей простейших деталей. 
Проектирование и сборка деталей и механизмов 
Методы проектирования, конструирования и моделирования. Методы принятия решения Анализ 
альтернативных ресурсов. Порядок действий при сборке конструкции/механизма. Способы 
соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.                                                                                                                                       
Практические работы: Методы проектирования деталей и механизмов. Анализ выявления и 
принятия решения в выборе продукции для проекта. Способы сборки деталей 
конструкции/механизма Понятие о технологическом узле, модели.  
Культура введения в психологию творческой деятельности 
Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового 
изделия как вид проектирования технологической системы.  
Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 
конструкций 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. 
Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 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. Модификация механизма на основе 
технической документации для получения заданных свойств (решения задачи). - моделирование 
с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 
Практические работы: Проектирование технологических систем (решение задач). Изучение 
конструкционных элементов техники. Использование моделей в процессе проектирования 
технологических систем. Механизмы в технологической системе. Виды движения механизмов. 
Кинематические схемы. Исследование конструкций моделей. Проектирование изделий по 
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образцу. Конструирование простых систем с обратной связью на основе конструктора. 
Моделирование с помощью конструктора или  в виртуальной среде. 
Модуль 8:"3D-моделирование, прототипирование и макетирование" 
Культура технологической подготовки производства при проектировании 
Изготовление 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 образовательной 
организации). 
Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 
продукта. Модернизация материального продукта. Планирование (разработка) материального 
продукта в соответствии с поставленной задачей и/или на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов.  
Разработка проектного замысла по алгоритму: 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/или сложных (требующих 
регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования 
(практический этап проектной деятельности). Разработка и реализация командного проекта, 
направленного на разрешение значимой для обучающихся задачи или проблемной ситуации.  
Практические работы: Алгоритм изготовления изделия. Изготовление продукта в соответствии 
с технологической документацией. Технология изготовления материального продукта и его 
модернизация. Макет школьного здания в интересах школьников. Разработать проект по 
алгоритму ("бытовые замыслы"). Изготовление материального проектного продукта с 
использованием простейших инструментов. Празднуем день рождения друга. 
Раздел 3: Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 
обучающихся                                                                                     
Введение в профессиональную и проектную деятельность 
Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимися вида проекта 
Практические работы: Выполнение итогового персонального проекта. Подготовка к защите 
проекта (пояснительная записка, изделие, презентация, доклад). 
7 класс  
Введение в технологический процесс 
Безопасность в кабинете технологии  
Предмет "Технология". Вводный инструктаж по технике безопасности труда на уроках 
технологии. 
Практические работы: Вводный инструктаж по безопасности труда на уроках технологии.  
Методы и свойства творческой проектной деятельности 
Методики научного познания и проектной деятельности. Дизайн при проектировании. 
Экономическая оценка проекта, презентация и реклама.  
Практические работы: Методика творческой деятельности. /или Методика работы над 
проектом.  Разработать дизайн кабинета технологии. Экономические расчёты и оценка проекта. 
Раздел 1: Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 
перспективы их развития 
Модуль1: Производство и технологии 
Потребности и технологии производства 
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Современные технологии и перспективы развития. Развитие технологий. История развития 
технологий. Источники развития технологий: (эволюция потребностей, практический опыт, 
научное знание, технологизация научных идей). Развитие технологий и их влияние на среду 
обитания человека и уклад общественной жизни. Технологии и мировое хозяйство. Сбор 
информации об истории развития мировых технологий. Сбор информации о промышленные 
технологиях. Сбор информации о производственных технологиях. Использование современных 
информационных технологий, применимые к новому технологическому укладу.  
Практические работы: Подготовка иллюстрированных коллажей или рефератов по темам 
уроков. Работа в социальных сетях. 
Технологии управления производством 
Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 
обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 
технологической стратегии.  
 Практические работы: Использование информации по внедрению новых технологий в 
медицине. 
Модуль 2: «Робототехника» 
Технологии программирования и автоматизированного управления 
Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля 
от человека технологической системе. Робототехника Системы автоматического управления 
Программирование работы устройств 
Практические работы: Решение задач развития и управления технологических систем для 
нужд человека. Программированные устройства. 
Модуль 3: «Автоматизированные системы» 
Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 
производства.  
Практические работы: Знакомство с механизацией и автоматизацией производства. 
Модуль 5: «Растениеводство» и «Животноводство» 
Технологии сельского хозяйства. (Технологии флористики. Технологии фитодизайна. 
Технологии ландшафтного дизайна). Технологии сельского хозяйства.   (Разведение животных. 
Бездомные животные).                                                                                              
Практические работы: Ландшафтный дизайн школьного двора. Уход за животными. 
Модуль 6: Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 
Материалы и продукты питания 
Материалы, изменившие мир. Современные материалы: (многофункциональные материалы, 
возобновляемые материалы (биоматериалы), пластика и керамика как альтернатива металлам, 
новые перспективы применения металлов, пористые металлы). Технологии получения 
материалов.                                             Способы обработки продуктов питания и 
потребительские качества пищи. Технологии производства продуктов питания (технологии 
общественного питания). 
Практические работы: Технологии получения различных материалов. Использование 
различных возобновляемых материалов как альтернатива металлам. Искусственные материалы. 
Технологии обработки продуктов питания /изделия из теста. Производство продуктов питания 
/сладкие блюда.  
Технологии сферы обслуживания 
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Технологии в повседневной жизни: например, (обработка текстильных материалов, влажно-
тепловая обработка ткани, технологии чистоты (уборка), строительный ремонт, 
ресурсосберегающие технологии (вода, тепло, электричество) и др. 
Практические работы: Знакомство с электроприборами и бытовой техникой. Разработать мини 
проект по освещению жилого помещения (по выбору обучающихся). Измерение объекта /снятие 
мерок с фигуры человека.  Расчёты и построение чертежа изделия /ночной сорочки. Раскрой 
изделия /ночной сорочки. Технология изготовления изделия /ночной сорочки (обработка 
плечевых срезов и горловины; обработка кокеток, боковых срезов; обработка низа изделия и 
влажно тепловая обработка).  
Раздел 2: Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления 
Модуль 7: «Компьютерная графика, черчение» 
Культура конструкторско-технологической подготовки производства в проектной 
деятельности 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 
Технические условия. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкции.Эскизы и чертежи. Метод 
дизайн мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление технического 
задания/спецификации на изготовление продукта, призванного удовлетворять выявленную 
потребность.  
Практические работы: Технические условия. Знакомство с инструкцией. Эскизы и чертежи 
несложных деталей. Как развивать дизайн-мышление? Изучение способов выявления 
потребностей. Составить техническое задание на изготовление продукта, призванного 
удовлетворять выявленную потребность.  
         Проектирование и сборка деталей и механизмов 
Методы проектирования, конструирования и моделирования. Методы принятия решения Анализ 
альтернативных ресурсов.  Порядок действий при сборке конструкции/механизма. Способы 
соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.  
Практические работы: Техники проектирования, конструирования, моделирования. Анализ 
альтернативного решения выбора продукта труда. Определить последовательность сборки 
конструкции. Последовательность соединения деталей. Последовательность сборки 
технологического узла. 
Культура введения в психологию творческой деятельности 
Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового 
изделия как вид проектирования технологической системы 
Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 
технологической системы. 
Простые механизмы как часть технологических систем. 
Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  
Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 
проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 
решения. Конструирование простых систем с обратной связью. 
Практические работы: Особенности разработки отдельных проектов. Функции моделей.  
Механизмы в технологической системе. Проектирование, конструирование, моделирование. 
Конструирование простых систем с обратной связью на основе конструктора. 
Модуль 8:"3D-моделирование, прототипирование и макетирование" 
Культура технологической подготовки производства в проектной деятельности 
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Изготовление 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 образовательной 
организации).Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 
материального продукта. Модернизация материального продукта. Планирование (разработка) 
материального продукта в соответствии с поставленной задачей и/или на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов. Разработка проектного замысла по 
алгоритму: 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/или сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 
инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 
Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 
обучающихся задачи или проблемной ситуации.  
Практические работы: Изготовление продукта труда по образцу. Изготовление продукта в 
соответствии с технологической документацией. Технология изготовления материального 
продукта.  Макет парка в интересах школьников. Разработать алгоритм изготовления продукта 
труда ("бытовые замыслы"). Изготовление материального проекта (практический этап). 
Разработка классного мероприятия.   
Раздел 3: Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 
обучающихся 
Введение в профессиональную и проектную деятельность 
Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимися вида проекта 
Практические работы: Выполнение итогового персонального проекта. Подготовка к защите 
проекта (пояснительная записка, изделие, презентация, доклад). 
8 класс  
Введение в технологический процесс 
Безопасность в кабинете технологии  
Предмет "Технология". Вводный инструктаж по технике безопасности труда на уроках 
технологии. 
Практические работы: Вводный инструктаж по безопасности труда на уроках технологии.  
Методы и свойства творческой проектной деятельности 
Дизайн при проектировании. Экономическая оценка проекта, презентация и реклама.                                                                                                                                        
Практические работы: Дизайн в проекте. Презентация и реклама. 
Раздел 1: Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 
перспективы их развития 
Модуль1: Производство и технологии 
Общие технологии производства 
Современные технологии и перспективы развития. Развитие технологий. История 
развития..Понятие технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 
социальные технологии. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического 
развития. Промышленные технологии. Производственные технологии. 
Практические работы: Сбор информации о современных технологиях. Составить коллаж с 
информацией о материальных, информационных и социальных технологиях (о видах 
технологий). Составить коллаж о мировых технологиях. Решение задач закономерностей 
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технологического развития. Изучение промышленных технологий. Изучение производственных 
технологий. 
Технологии управления производством  
Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 
Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 
обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 
технологической стратегии 
Практические работы: Структура управления производством. Анализ деятельности 
инновационного предприятия. Использование информации по внедрению новых технологий в 
промышленности.  
Модуль 2: «Робототехника» 
Технологии программирования и автоматизированного управления 
Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля 
от человека технологической системе. Робототехника Системы автоматического управления. 
Программирование работы устройств. 
Практические работы: Развитие и управление в технологической системе. 
Программированные устройства.   
Модуль 3: «Автоматизированные системы» 
Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 
производства.  
Практические работы: Изучение производственных технологий автоматизированного 
производства. 
Модуль 5: «Растениеводство» и «Животноводство» 
Технологии сельского хозяйства. (технологии использования дикорастущих растений, 
технологии флористики и ландшафтного  дизайна)                  
Практические работы: Использование флористики в оформлении букетов дикорастущими 
растениями. Экология и животноводство. 
Модуль 6: Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 
Материалы и продукты питания 
Технологии получения материалов. Способы обработки продуктов питания и потребительские 
качества пищи. Технологии производства продуктов питания (технологии общественного 
питания). 
Практические работы: Синтетические материалы. Потребительские качества мяса и рыбы. 
Консервированное производство продуктов питания. Технология производства изделий из мяса 
птицы.  
Технологии сферы обслуживания 
Технологии в повседневной жизни: например, (обработка текстильных материалов, влажно-
тепловая обработка ткани, технологии чистоты (уборка), строительный ремонт, 
ресурсосберегающие технологии (вода, тепло, электричество) и др.                                    
Практические работы: Измерение объекта /(фигуры человека). Расчёты и построение чертежа 
изделия / платья. Раскрой изделия /раскладка изделия на ткани и раскрой изделия.  Подготовка 
изделия к (сборке) / (примерке). Проведение примерки.  Технология изготовления изделия 
(сборка деталей; уточнение изделия) / (обработка кокеток, плечевых и боковых срезов изделия, 
рукавов; обработка горловины, соединение рукава с проймой; обработка низа изделия, 
окончательная отделка изделия, ВТО) 
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Раздел 2: Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления 
Модуль 7: «Компьютерная графика, черчение» 
Культура конструкторско-технологической подготовки производства в проектной 
деятельности 
Эскизы и чертежи.  Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.
 Метод дизайн мышления  
Практические работы: Построение эскизов и чертежей несложных деталей.  Построение блок- 
схем.   Построение электрической схемы. Алгоритм дизайн мышления. 
Проектирование и сборка деталей и механизмов 
Методы проектирования, конструирования и моделирования. Анализ альтернативных решений.  
Практические работы: Техники проектирования, конструирования и моделирования 
простейших изделий. Анализ альтернативного решения.  
Культура введения в психологию творческой деятельности в процессе проектирования, 
конструирования, моделирования 
Опыт проектирования, конструирования, моделирования  
Практические работы: Проектирование, конструирование, моделирование. 
Модуль 8:"3D-моделирование, прототипирование и макетирование" 
Культура технологической подготовки производства при проектировании  
Изготовление 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 образовательной 
организации). 
Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. Разработка и создание 
изделия средствами учебного станка, в том числе управляемого программой. Разработка и 
изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. 
Модернизация материального продукта. Планирование (разработка) материального продукта в 
соответствии с поставленной задачей и/или на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов. Разработка проектного замысла по алгоритму: 
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/или сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 
инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 
Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 
обучающихся задачи или проблемной ситуации. 
Практические работы: Изготовление продукта по образцу. Изготовление продукта в 
соответствии с технологической документацией. Компьютерное моделирование на примере 
характеристики транспортного средства. Изготовление изделия на станке. Технология 
изготовления материального продукта. Макет   техники в интересах школьников. Разработать   
проект по алгоритму ("бытовые замыслы").  Изготовление материального продукта 
(практический этап). Создание рекламного агенства по продвижению продукции.  
Раздел 3: Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 
обучающихся 
Введение в профессиональную и проектную деятельность 
Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимися вида проекта 
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Практические работы: Выполнение итогового персонального проекта. Подготовка к защите 
проекта (пояснительная записка, изделие, презентация, доклад). 
9 класс 
Введение в технологический процесс 
Безопасность в кабинете технологии 
Предмет "Технология". Вводный инструктаж по технике безопасности труда на уроках 
технологии. 
Практические работы: Вводный инструктаж по безопасности труда на уроках технологии.  
Методы и свойства творческой проектной деятельности 
Экономическая оценка проекта, презентация и реклама 
Практические работы: Презентация и реклама. Выполнение экономических расчётов. 
Раздел 1: Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 
перспективы их развития 
Модуль1: Производство и технологии 
Общие технологии производства 
Современные технологии и перспективы развития. Развитие технологий. Производственные 
технологии 
Практические работы: Сбор информации о перспективных технологиях (коллаж или 
презентация). Виды производственных технологий на предприятиях Оренбуржья (коллаж или 
презентация). 
Модуль 2: «Робототехника» 
Технологии программирования и автоматизированного управления 
Развитие технологических систем и последовательная передача функций управленияи контроля 
от человека технологической системе. Программирование работы устройств. Робототехника. 
Системы автоматического управления Программирование работы устройств.  
Практические работы: Управление в технологических системах. Сборка и управление 
программированных устройств.  
Раздел 2: Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления 
Модуль 7: «Компьютерная графика, черчение»  
Культура конструкторско-технологической подготовки производства в проектной 
деятельности 
Эскизы и чертежи.  Составление технического задания/спецификации на изготовление 
продукта, призванного удовлетворять выявленную потребность.  
Практические работы: Построение эскизов и чертежей простейших изделий. Составить на 
изготовление продукта, удовлетворяющего потребность человека. 
Культура введения в психологию творческой деятельности 
Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций.  
Практические работы: Сборка простейших моделей детского конструктора. 
Модуль 8:"3D-моделирование, прототипирование и макетирование" 
Культура технологической подготовки производства при проектировании 
Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. Разработка и реализация 
командного проекта, направленного на разрешение значимой для обучающихся задачи или 
проблемной ситуации.                                                                    27 
Практические работы: Моделирование с помощью компьютера в виртуальной среде. 
Разработка командного проекта «Выбираем профессии 21 века». 
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Раздел 3: Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 
обучающихся 
Введение в профессиональную и проектную деятельность 
Человек и профессия.  
Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимися вида проекта 
Практические работы: Выполнение итогового персонального проекта. Подготовка к защите 
проекта (пояснительная записка, изделие, презентация, доклад). 
Модуль 9: "Производство и технологии" 
Производство и технологии региона проживания 
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 
производственных технологий. 
Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их 
функции.  
Высокотехнологичные производства региона проживания обучающихся. Функции новых 
рабочих профессий в условиях высокотехнологичных производств и новые требования к кадрам.    
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". Разработка матрицы возможностей.     
Практические работы: Сведения о предприятиях региона проживания. Анализ ведущих 
технологий и функций рабочих мест предприятия региона проживания. Функции рабочих 
профессий высокотехнологичных производств и требования к кадрам. Изучение трудового 
ресурса рынка труда региона проживания обучающихся.  Провести анализ современного рынка 
труда 
Классификация профессий. Классификация профессий. Анализ цикла жизни профессий.  Мои 
жизненные планы. Проект сочинение "Моя профессиональная карьера". Составить алгоритм 
выбора профессии с учётом предъявляемых требований к современному специалисту. Обучение 
в моей жизни выбор курса обучения. Матрица выбора профессии (тест). 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№ 
разде 
ла, 
темы, 
урока 

Наименование раздела, темы Количество часов по 
классам 

  5 6 7 8 9 
1 1.Введение в технологический процесс 6 5 5 4 3 
1 Тема 1: Безопасность в кабинете технологии  2 2 2 2 1 
1 1. Предмет "Технология". Вводный инструктаж по 

технике безопасности труда на уроках технологи. 
1 1 1 1 1 

2 2.Предмет "Технология". Вводный инструктаж по 
технике безопасности труда на уроках технологии 

1 1 1 1  

2 Тема 2: Методы и свойства творческой проектной 
деятельности 

4 3 3 2 2 
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3 3.Сущность творчества и этапы проектной 
деятельности 

1 1    

4 4. Сущность творчества и этапы проектной 
деятельности 

1     

5 5. Методики научного познания и проектной 
деятельности 

 1 1   

6 6. Дизайн при проектировании   1 1  
7 7. Экономическая оценка проекта, презентация и 

реклама 
1 1 1 1 1 

8 8. Экономическая оценка проекта, презентация и 
реклама 

1 1   1 

1 Раздел 1: Современные материальные, 
информационные и гуманитарные технологии 
перспективы их развития 

28 27 
 

30 33 6 

1 Модуль1: Производство и технологии 7 5 8 11 2 
1 Тема 1: Общие технологии производства 6 4 7 7 2 
9 9.Современные технологии и перспективы развития. 

Развитие технологий. История развития технологий 
1 1 1 1 1 

10 10.Современные технологии и перспективы развития. 
Развитие технологий. История развития технологий 

1     

11 11. Понятие технологии Материальные технологии, 
информационные технологии, социальные технологии 

1   1  

12 12.Понятие технологии Материальные технологии, 
информационные технологии, социальные технологии 

1   1  

13 13.Источники развития технологий: (эволюция, 
потребностей, практический опыт, научное знание, 
технологизация научных идей) 

  1   

14 14. Развитие технологий и их влияние на среду 
обитания человека и уклад общественной жизни 

 1 1   

15 15.Технологии и мировое хозяйство   1 1  
 . Закономерности технологического развития    1  
16 16. Промышленные технологии 1 1 1 1  
17 17. Производственные технологии   1 1 1 
18 18. Современные информационные технологии, 

применимые к новому технологическому укладу 
1 1 1   

2 Тема 2: Технологии управления производством 1 1 1 4  
19 19. Управление в современном производстве    1  
20 20. Инновационные предприятия    1  
21 21. Трансферт технологий    1  
22 22. Работа с информацией по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, 
обслуживающих ту или иную группу потребностей 
или отнесенных к той или иной технологической 
стратегии 

1 1 1 1  

2 Модуль 2: «Робототехника» 1 1 1 4 4 
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1 Тема 1: Технологии программирования и 
автоматизированного управления 

 1 2 4 4 

23 23.Развитие технологических систем и 
последовательная передача функций управления и 
контроля от человека технологической системе 

1 1 1 1 1 

24 24. Развитие технологических систем и 
последовательная передача функций управления и 
контроля от человека технологической системе 

   1 1 

25 25. Робототехника Системы автоматического 
управления Программирование работы устройств 

  1 1 1 

26 26. Робототехника Системы автоматического 
управления Программирование работы устройств 

   1 1 

3 Модуль 3: «Автоматизированные системы»   1 2  
1 Тема 2: Автоматизация и механизация   1 2  
27 27. Автоматизация производства. Производственные 

технологии автоматизированного производства 
  1 1  

28 Автоматизация производства. Производственные 
технологии автоматизированного производства 

   1  

5 Модуль 5: «Растениеводство» и «Животноводство» 2 2 2 2  
29 29.Технологии сельского хозяйства 1 1 1 1  
30 30. Технологии сельского хозяйства 1 1 1 1  
6 Модуль 6: Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов 
18 18 18 16  

1 Тема 1: Материалы и продукты питания 8 8 8 6  
31 31.Материалы, изменившие мир 1 1 1   
32 32. Современные материалы: (многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы 
(биоматериалы), пластика и керамика как альтернатива 
металлам, новые перспективы применения металлов, 
пористые металлы) 

1 1 1   

33 33.Технологии получения материалов 1 1 1 1  
34 34. Технологии получения материалов 1 1 1 1  
35 35.Способы обработки продуктов питания и 

потребительские качества пищи 
1 1 1 1  

36 Способы обработки продуктов питания и 
потребительские качества пищи 

1 1 1 1  

37 30. Технологии производства продуктов питания 
(технологии общественного питания) 

1 1 1 1  

38 Технологии производства продуктов питания 
(технологии общественного питания). 

1 1 1 1  

2 Тема 2: Технологии сферы обслуживания 10 11 10 10  
39 Технологии сферы услуг  1    
40 1.Технологии в повседневной жизни: (обработка 1 1 1 1  



520 
 
 

 

текстильных материалов, влажно-тепловая обработка 
ткани, технологии чистоты (уборка), строительный 
ремонт, ресурсосберегающие технологии (вода, тепло, 
электричество) и др. 

41 Технологии в повседневной жизни: (обработка 
текстильных материалов, влажно-тепловая обработка 
ткани, технологии чистоты (уборка), строительный 
ремонт, ресурсосберегающие технологии (вода, тепло, 
электричество) и др. 

1 1 1 1  

42 Технологии в повседневной жизни: (обработка 
текстильных материалов, влажно-тепловая обработка 
ткани, технологии чистоты (уборка), строительный 
ремонт, ресурсосберегающие технологии (вода, тепло, 
электричество) и др. 

1 1 1 1  

43 Технологии в повседневной жизни: (обработка 
текстильных материалов, влажно-тепловая обработка 
ткани, технологии чистоты (уборка), строительный 
ремонт, ресурсосберегающие технологии (вода, тепло, 
электричество) и др. 

1 1 1 1  

44 Технологии в повседневной жизни: (обработка 
текстильных материалов, влажно-тепловая обработка 
ткани, технологии чистоты (уборка), строительный 
ремонт, ресурсосберегающие технологии (вода, тепло, 
электричество) и др. 

1 1 1 1  

45 Технологии в повседневной жизни: (обработка 
текстильных материалов, влажно-тепловая обработка 
ткани, технологии чистоты (уборка), строительный 
ремонт, ресурсосберегающие технологии (вода, тепло, 
электричество) и др. 

1 1 1 1  

46 Технологии в повседневной жизни: (обработка 
текстильных материалов, влажно-тепловая обработка 
ткани, технологии чистоты (уборка), строительный 
ремонт, ресурсосберегающие технологии (вода, тепло, 
электричество) и др. 

1 1 1 1  

47 Технологии в повседневной жизни: (обработка 
текстильных материалов, влажно-тепловая обработка 
ткани, технологии чистоты (уборка), строительный 
ремонт, ресурсосберегающие технологии (вода, тепло, 
электричество) и др. 

1 1 1 1  

48 Технологии в повседневной жизни: (обработка 
текстильных материалов, влажно-тепловая обработка 
ткани, технологии чистоты (уборка), строительный 
ремонт, ресурсосберегающие технологии (вода, тепло, 
электричество) и др. 

1 1 1 1  

49 Технологии в повседневной жизни: (обработка 1 1 1 1  
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текстильных материалов, влажно-тепловая обработка 
ткани, технологии чистоты (уборка), строительный 
ремонт, ресурсосберегающие технологии (вода, тепло, 
электричество) и др. 

2 Раздел 2: Формирование технологической 
культуры и проектно-технологического мышления 

26 27 24 21 7 

7 Модуль 7: «Компьютерная графика, черчение» 20 20 17 8  4 
1 Тема 1: Культура конструкторско-технологической 

подготовки производства в проектной 
деятельности 

10 4 7 7 4 

50 1.Способы представления технической и 
технологической информации. Техническое задание. 
Технические условия.  

1 1 1   

51 Технологическая карта. Алгоритм. Инструкции 1 1 1   
52 2. Эскизы и чертежи 1 1 1 1 1 
53 3 Эскизы и чертежи 1 1 1 1 1 
54 4. Описание систем и процессов с помощью блок-схем    1  
55 5. Электрическая схема    1  
56 6. Метод дизайн мышления   1 1  
57 7. Алгоритмы и способы изучения потребностей 1  1   
58 8.Составление технического задания/спецификации на 

изготовление продукта, призванного удовлетворять 
выявленную потребность 

  1  1 

2 Тема 2: Проектирование и сборка деталей и 
механизмов 

5 5 5   

59  9. Методы проектирования, конструирования и 
моделирования 

1 1 1 1  

60 10.Методы принятия решения Анализ альтернативных 
ресурсов 

1 1 1 1  

61 12. Порядок действий при сборке 
конструкции/механизма 

1 1 1   

62 13. Способы соединения деталей 1 1 1   
63 14.Технологический узел. Понятие модели 1 1 1   
2 Тема 3: Культура введения в психологию 

творческой деятельности в процессе 
проектирования, конструирования, моделирования 

10 11 5 1 1 

64 1.Логика проектирования технологической системы. 
Модернизация изделия и создание нового изделия как 
вид проектирования технологической системы 

 1 1   

65 2.Конструкции. Основные характеристики 
конструкций. Порядок действий по проектированию 
конструкций механизма, удовлетворяющей (-его) 
заданным условиям 

1 1    

66 3. Моделирование. Функции моделей. Использование 1 1 1   
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моделей в процессе проектирования технологической 
системы 

67 4. Простые механизмы как часть технологических 
систем 

1 1 1   

68 5. Робототехника и среда конструирования  1 1    
69 6. Опыт проектирования, конструирования, 

моделирования 
1 1 1 1  

70 7. Сборка моделей. Исследование характеристик 
конструкций 

1 1   1 

71 8. Проектирование и конструирование моделей по 
известному прототипу 

1 1    

72 9. Испытания, анализ, варианты модернизации. 
Модернизация продукта 

1 1    

73 10. Разработка конструкций в заданной ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, 
проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативные 
решения. Конструирование простых систем с обратной 
связью. 

1 1 1   

74 11.Модификация механизма на основе технической 
документации для получения заданных свойств 
(решения задачи) - моделирование с помощью 
конструктора или в виртуальной среде. Простейшие 
роботы. 
 

1 1    

8 Модуль 8:"3D-моделирование, прототипирование и 
макетирование" 

6 7 7 13 2 

1 Тема 1: Культура технологической подготовки 
производства при проектировании 

6 7 7 13 2 

75 1.Изготовление продукта по заданному алгоритму 1 1 1 1  
76 2.Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не 
требующих регулирования) рабочих инструментов 
(продукт и технология его изготовления - на выбор 
образовательной организации). 

1 1 1 1  

77 3.Компьютерное моделирование, проведение 
виртуального эксперимента 

   1 1 

78 4.Разработка и создание изделия средствами учебного 
станка, в том числе управляемого программой 

   1  

79 Разработка и создание изделия средствами учебного 
станка, в том числе управляемого программой 

   1  

80 5.Разработка и изготовление материального продукта. 
Апробация полученного материального продукта. 
Модернизация материального продукта 

 1 1 1  

81 Разработка и изготовление материального продукта.    1  
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Апробация полученного материального продукта. 
Модернизация материального продукта 

82 6. Планирование (разработка) материального продукта 
в соответствии с поставленной задачей и/или на основе 
самостоятельно проведенных исследований 
потребительских интересов 

1 1 1 1  

83 7.Разработка проектного замысла по алгоритму: 
реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, 
выбора системы и принципа действия/модификации 
продукта (поисковый и аналитический этапы 
проектной деятельности) 

1 1 1 1  

84 8.Изготовление материального продукта с 
применением элементарных (не требующих 
регулирования) и/или сложных (требующих 
регулирования/настройки) рабочих 
инструментов/технологического оборудования 
(практический этап проектной деятельности) 

1 1 1 1  

85 Изготовление материального продукта с применением 
элементарных (не требующих регулирования) и/или 
сложных (требующих регулирования/настройки) 
рабочих инструментов/технологического 
оборудования (практический этап проектной 
деятельности) 

   1  

86 9.Разработка и реализация командного проекта, 
направленного на разрешение значимой для 
обучающихся задачи или проблемной ситуации 

1 1 1 1 1 

87 Разработка и реализация командного проекта, 
направленного на разрешение значимой для 
обучающихся задачи или проблемной ситуации 

   1  

3 Раздел 3: Построение образовательных траекторий 
и планов для самоопределения обучающихся 

2 2 2 2 14 

1 Тема1: Введение в профессиональную и проектную 
деятельность 

2 2 2 2 3 

88 1. Человек и профессия     1 
89 2.Разработка проектного замысла в рамках избранного 

обучающимися вида проекта 
Выполнение итогового персонального проекта. 
Подготовка к защите проекта (пояснительная 
записка, изделие, презентация, доклад) 

1 1 1 1 1 

90 Разработка проектного замысла в рамках избранного 
обучающимися вида проекта 
Выполнение итогового персонального проекта. 
Подготовка к защите проекта (пояснительная 
записка, изделие, презентация, доклад) 

1 1 1 1  

9 Модуль 9: "Производство и технологии"     11 
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1 Тема 1: Производство и технологии региона 
проживания 

    11 

91 1.Предприятия региона проживания обучающихся, 
работающие на основе современных 
производственных технологий 

    1 

92 2. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 
предприятиях региона, рабочие места и их функции 

    1 

93 3. Высокотехнологичные производства региона 
проживания обучающихся, функции новых рабочих 
профессий в условиях высокотехнологичных 
производств и новые требования к кадрам 

    1 

94 4.Понятия трудового ресурса, рынка труда     1 
95 5.Характеристики современного рынка труда     1 
96 6.Квалификации и профессии     1 
97 7.Цикл жизни профессии     1 
98 8.Стратегии профессиональной карьеры     1 
99 9. Современные требования к кадрам     1 
100 10.Концепции "обучения для жизни" и "обучения через 

всю жизнь" 
    1 

101 Разработка матрицы возможностей     1 
 Резерв учебного времени: Контроль знаний 

обучающихся  
6 6 6 6 6 

1 
четв. 

 Входная диагностика (ВД) – 3 неделя 1 1 1 1 1 

1четв. 1. Контрольная работа № 1 - 5 неделя 1 1 1 1 1 
2четв. 2. Контрольная работа № 2 - 5 неделя 1 1 1 1 1 
3четв. 3. Контрольная работа № 3 - 7 неделя 1 1 1 1 1 
4четв. 4. Контрольная работа № 4: Проект - 6-7 неделя 2 2 2 2 1 
 Практические работы: 29 29 32 33 28 
 Итого: 68 68 68 68 34 
 
 

2.2.20. Курсы внеурочной деятельности 
Курс внеурочной деятельности «Физика в задачах» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты: 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; 
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками 
и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 
творческой деятельности; 
успешная самореализация учащихся. 
Метапредметные результаты: 
умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 
Предметные результаты: 
знать/понимать 
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 
смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 
расстояние линзы; 
смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 
импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 
электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 
распространения света, отражения света. 
уметь 
описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 
тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 
взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 
проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 
преломление и дисперсию света; 
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 
величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 
воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 
электрического тока; 
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, периода колебаний маятника от длины нити, периода 
колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 
тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения 
света, угла преломления от угла падения света; 
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 
тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
решать задачи на применение изученных физических законов; 
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем). 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 
приборов, электронной техники; 
контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 
квартире; 
рационального применения простых механизмов; 
оценки безопасности радиационного фона. 

СОДЕРЖАНИЕ 
1.   Основы кинематики (8 часов) 

Путь и перемещение. Мгновенная скорость. Методы измерения скорости тел. Скорости, 
встречающиеся в природе и технике. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение. Ускорение свободного падения. Графики зависимости 
кинематических величин от времени в равномерном и равноускоренном движениях. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 
ускорение. Период и частота. 
2.   Основы динамики (6 часов) 

Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил. Третий закон Ньютона. Прямая и 
обратная задачи механики. 

Закон всемирного тяготения. Определение масс небесных тел. Движение под действием 
силы тяжести с начальной скоростью. Движение искусственных спутников. Расчет первой 
космической скорости. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Численные 
методы решения задач механики. 

Сила трения. Сила Архимеда. 
3.   Законы сохранения в механике (5 часов). 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Механическая работа. Потенциальная и 
кинетическая энергия. Закон сохранения энергии в механических процессах. 
4.   Механические колебания и волны. Электромагнитные явления (3 часа). 

Амплитуда, период, частота. Формула периода колебаний математического маятника. 
Колебания груза на пружине. Превращения энергии при колебательном движении. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения. Электромагнитные 
явления. 
5.   Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества (4 часа). 

Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Расчет количества теплоты 
в разных тепловых процессах. Закон сохранения энергии (тепловой баланс). 
6.   Работа. Мощность. КПД (3 часа). 

Работа в физике. Мощность. Простые механизмы. КПД механизмов. Энергия. Закон 
сохранения энергии. 
7.   Электрические явления (3 часа). 

Электрический заряд. Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Закон Ома для участка 
цепи. Работа тока. Мощность тока. 
8.   Световые явления (2 часа). 

Законы распространения света. Оптические приборы. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



527 
 
 

 

 
№ 
урока 

Тема Кол-во 
часов 

1.1 Механическое движение. Путь и перемещение. 1 

1.2 Решение расчетных задач на равномерное движение. 1 

1.3 Равноускоренное движение. Ускорение. 1 

1.4 Решение расчетных задач на равноускоренное движение. 1 

1.5 Графики скоростей. 1 

1.6 Решение графических задач. 1 

1.7 Свободное падение. 1 

1.8 Решение задач с множественным выбором. 1 

2.1 Виды сил. 1 

2.2 Закон всемирного тяготения. 1 

2.3 Законы Ньютона. 1 

2.4 Решение задач на законы Ньютона 1 

2.5 Закон Архимеда. 1 

2.6 Решение задач на закон Архимеда 1 

3.1 Импульс. Закон сохранения импульса. 1 
3.2 Решение задач на закон сохранения импульса. 1 

3.3 Энергия. Закон сохранения энергии. 1 

3.4 Решение задач на закон сохранения энергии. 1 

3.5 Решение качественных, количественных и графических задач на законы 
сохранения. 

1 

4.1 Механические колебания. 1 

4.2 Решение задач на механические колебания и волны. 1 

4.3 Электромагнитные явления. 1 

5.1 Внутренняя энергия и способы ее изменения. Решение качественных задач. 1 

5.2 Агрегатные состояния вещества. 1 

5.3 Решение задач на уравнение теплового баланса. 1 

5.4 Решение задач на фазовые переходы. 1 

6.1 Работа. Мощность. КПД. 1 
6.2 Решение задач на расчет работы, мощности и кпд 1 
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6.3 Решение экспериментальных, качественных и графических задач. 1 
7.1 Электростатика. Решение расчетных задач. 1 

7.2 Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Решение расчетных задач. 1 

7.3 Решение задач на последовательное и параллельное, смешанное соединение 
проводников. 

1 

8.1 Распространение света. 1 

8.2 Линзы. Изображение в линзе. Решение расчетных и графических задач. 1 

 
Курс внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты: 
Обучающийся научится: 
- Выражать положительное, ответственное отношение к учению; 
- Выражать готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию. 
- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 
- Осознавать значимость физической науки как сфере человеческой деятельности, о её 
значимости для развития цивилизации; 
- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с 
мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, 
доверие к собеседнику 
- Проявлять Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, готовность и способность вести диалог с другими людьми 
- Интифицировать себя с принадлежностью к народу, стране государству: патриотизма, 
уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие математики; 
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 
инициативу, ответственность, причины неудач; 
Развивать такие качества личности, как целеустремленность, упорство, умение принимать 
решение, Организованность. 
Обучающиеся получат возможность: 
- Развить творческие способности, вариативность мышления, критическое мышление 
Метапредметные. 
При изучении программы «Физика вокруг нас» обучающиеся усовершенствуют приобретенные 
навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 
и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: систематизировать, 
сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 
готовых информационных объектах. 
1. Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 
- Cтавить цель с помощью учителя; 
- Планировать решение учебной задачи с помощью учителя; 
- Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
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- Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
- Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
- Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
- Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 
- Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 
- Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
- Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 
- Осуществлять контроль деятельности («что сделано», «чему я научился»); 
- Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
Обучающиеся получат возможность: 
- Планировать самостоятельную учебную деятельность; 
- Ставить учебные цели; 
- Овладеть умениями саморегуляции. 
- Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
2. Познавательные УУД: 
- Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
- Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
- Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения 
- Воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения практической задачи 
- Презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 
- Приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 
- Работать со справочной литературой; 
- Использовать научнопопулярную и художественную литературу для поиска информации в 
соответствии с целью учебной задачи; 
- Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
- Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
- Формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 
- Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
- Выдвигать гипотезы и проверять их; 
- Строить цепочки логических рассуждений по схеме (если …, то …); 
Обучающиеся получат возможность: 
- Научится выполнять анализ и др. логические УУД; 
- Работать с различными источниками информации для достижения познавательной цели. 
3. Коммуникативные УУД.: 
Обучающиеся научатся: 
- Определять возможные роли в совместной деятельности; 
- Играть определенную роль в совместной деятельности; 
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- Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
- Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
- Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой практической задачей; 
- Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.); 
- Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
- Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 
общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
Обучающиеся получат возможность: 
Развить коммуникативную, информационную компетентность. 
Предметные: 
Обучающийся научится: 
-ставить цели, задачи; 
-объяснять природные явления; 
- пользоваться дополнительными источниками информации; 
-приобрести навыки работы с приборами общего назначения: весами, барометром, термометром, 
ареометром и др.; 
-подготовить доклады и изготовить самодельные приборы; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
- работать с физическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), 
точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя физическую 
терминологию и символику, использовать различные языки физики (словесный, символический, 
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач; 
- моделировать рассуждения при поиске выполнения практической задачи с помощью граф-
схемы; 
- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Физические величины(3ч) 
Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность их измерений. 
Определение цены деления приборов. Определение размеров малых тел методом рядов. 
Определение объёма тела с помощью мензурки. 
Тема 2. Первоначальные сведения о строении вещества (3ч) 
Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Смачивание тел. Капиллярные явления. 
Тема 3. Взаимодействие тел (10ч) 
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Механическое движение. Графическое представление равномерного прямолинейного движения.  
Скорость. Средняя скорость. Инерция. Масса и правила её определения. Плотность вещества. 
Сила. Сила тяжести, вес тела. Сила упругости, закон Гука. Сила трения. 
Тема 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (10 ч) 
Давление твердых тел. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля.  
Гидростатическое давление. Атмосферное давление. Архимедова сила. Условия плавания тел. 
Тема 5. Работа. Мощность. Энергия. ( 8ч) 
Механическая работа и мощность. Энергия. Закон сохранения  механической энергии. Простые 
механизмы. КПД простых механизмов. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Кол-во 
часов 

Тема занятия 
 

1 Физические величины. Измерение физических величин. Погрешность измерений. 
1 Экспериментальная работа №1 «Измерение среднего диаметра проволоки, толщины 

нити». 
1 Экспериментальная работа №2 «Определение объёма куска льда, мыла, камня 

неправильной формы» 
1 Решение качественных задач на явление диффузии 
1 Экспериментальная работа №3 « Исследование  явления диффузии»  
1 Экспериментальная работа №4 « Исследование капиллярных явлений»  
1 Решение задач на расчет средней скорости 
1 Решение задач на  движение  
1 Решение графических задач на движение 
1 Решение задач не нахождение плотности 
1 Экспериментальная работа №5 «Определение  средней плотности человеческого 

тела». «Определение средней плотности камня, куска мыла, куска мела, пластилина» 
1 Экспериментальная работа №5 «Определение внутреннего объёма флакона из-под 

духов и т.п.» 
1 Решение  задач на расчет сил. 
1 Экспериментальная работа №6 « Исследование  силы упругости  и расчет 

коэффициента жесткости  резинового жгута» 
1 Решение задач на расчет сил. 
1 Решение задач не расчет сил 
1 Решение задач на расчет давления твердых тел. 
1 Экспериментальная работа №7 « Определение  давления, создаваемого человеческим  

телом на горизонтальную поверхность» 
1 Решение задач гидростатике 
1 Решение задач на расчет давления жидкостей, сообщающиеся сосуды. 
1 Решение задач на расчет Архимедовой силы. 
1 Решение задач на расчет Архимедовой силы. 
1 Решение задач на применение условия плавания тел. 
1 Экспериментальная работа №8 « Определение  массы тела, плавающего в воде» 
1 Экспериментальная работа №9 « Определение  объёма куска льда» 
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1 Решение задач на применение условия плавания судов. 
1 Решение комбинированных задач. 
1 Решение задач на расчет работы силы. 
1 Решение задач на расчет мощности. 
1 Решение задач о простых механизмах.   
1 Решение задач на закон сохранения энергии 
1 Решение задач по курсу 7 класса 
1 Решение задач по всему курсу 
1 Повторительно - обобщающее занятие 
 

Курс внеурочной деятельности «Юный лаборант» 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь  
- ориентироваться в литературе по химии 
- владеть терминологией 
- знать названия лабораторной посуды 
-производить первичные расчеты 
- уметь собирать и использовать простые приборы для проведения хим эксперимента 
Знать: 
правила оказания первой медицинской помощи пострадавшему; 
способы получения различных веществ; 
правила хранения и размещения химических реактивов, оборудования; 
как выглядит кабинет химии, места учителя, учащихся, что необходимо для полноценной 
трудовой деятельности, чем он должен быть оснащен; 
санитарно-гигеенические требования, предъявляемые к школьной лаборатории. 
Уметь: 
- оказать первую доврачебную помощь пострадавшему; 
- конструировать приборы для получения тех или иных веществ; 
- вести лабораторное хозяйство; 
- работать с веществами находящимися в разных агрегатных состояниях; 
- производить математические расчеты; 
- готовить оборудование для химического эксперимента на уроках; 
- наблюдать и изучать явления и свойства веществ и тел; 
- описывать результаты наблюдений и их предвидеть; 
- отбирать необходимое оборудование; 
-делать выводы и обсуждать результаты; 
- уметь работать с дополнительной литературой 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Введение. Основные требования к помещению, оборудованию и Использованию кабинета  
Общие сведения о помещении, вентиляции, газе, водоснабжении, канализации. Рабочие места 
учителя, учащихся. Размещение и хранение реактивов, электрооборудования и учебного 
оборудования в кабинете химии. 
2.Обязанности лаборанта  
Должностная характеристика. Правила безопасного поведения в кабинете химии и первая 
медицинская помощь. Ведение лабораторного хозяйства. 
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3.Обращение с нагревательными приборами и измерительными, приемы обращения с 
ними  
Способы обработки стекла. Обращение с химической посудой и принадлежностями. Основные 
приемы работы с твердыми веществами, жидкими и газообразными веществами. 
Конструирование и моделирование приборов при получении газообразных веществ и изучении 
их химических свойств. Конструирование и монтаж приборов. Расчеты и приготовление 
растворов. Работа с газами. Работа с проекционной аппаратурой. 
4. Подготовка учебного оборудования для химического эксперимента на уроках химии. 
Проведение занимательных опытов  
5. Предполагаемые занимательные опыты: 
 

1. «Дым без огня» 
2. «Добывание огня» 
3. «Фейерверк в середине жидкости» 
4. «Превращение молока в воду» 
5. «Примерзание стаканчика» 
6. «Вода - катализатор» 
7. «Моментальная цветная фотография» 
8. «Золотой дождь» 
9. «Извержение вулкана» 
10. «Фараоновы змеи» 
11. «Серые змеи» 
12. Несгораемый платочек 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Наименование разделов Количество 

часов 
1 Основные требования к помещению, оборудованию и кабинета химии 3 

 
2 Обязанности лаборанта 2 
3 Обращение с нагревательными приборами и измерительными, приемы 

обращения с ними 
10 

4 Подготовка учебного и оборудования для химического эксперимента 
на уроках химии, проведение занимательных опытов. 

2 

  17 
 
 

Курс внеурочной деятельности «Химия в вопросах и ответах» 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Умения и навыки учащихся, формируемые курсом: 
 Уметь пользоваться современными теориями кислот и оснований для характеристики 

свойств вещества. 
 Составлять план решения экспериментальных задач и прогнозировать результаты 

химического эксперимента. 
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 Владеть химической терминологией. 
 Уметь проводить качественные реакции в неорганической химии, задачи на 

идентификацию веществ.  
Предметные результаты: 

 соблюдать правила ТБ при работе в химическом кабинете; 
 составлять шаростержневые модели молекул оксидов, оснований, солей, кислот; 
 доказывать наличие определенного вещества в пробирке при помощи качественных 

реакций; 
 проводить химические реакции, характерные для определенных классов неорганических 

веществ; 
Метапредметные результаты: 

 ставить цели; трансформировать учебную информацию; 
 выделять проблему; 
 осуществлять комплексный подход к решению проблемы; 
 использовать различные информационные источники; 
 составлять ход решения задач; 
 владеть психологией общения (уметь слушать и слышать) 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1 
Введение. Кислоты и основания вокруг нас.  
Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Какие вещества являются кислотами и 
основаниями?  
Кислотный состав дождевой воды, рек, озёр, ручьёв. Кислоты в пище: яблочная, щавелевая, 
лимонная, миндальная, молочная, масляная, винная, кофейная, уксусная, аскорбиновая, и др. 
Синильная кислота в косточках слив, вишен, миндаля. Кислоты – «химическое оружие» в 
природе. Кислоты и образование почвы. Роль кислот в человеческом организме. 
Роль оснований в очистке сточных вод, производстве строительных материалов, моющих 
средств, красок. Почему морская и океаническая вода имеет слабощелочную среду?  
Раздел 2 
Немного истории. 
Первые полученные кислоты: уксусная, серная. 14 век: получение соляной и азотной кислот. 17 
век: совершенствование способов получения кислот немецким химиком Иоганном Глаубером. 
Открытие Робертом Бойлем индикаторов и фосфорной кислоты. Получение борной кислоты  в 
конце  17 века. Получение шведским химиком Карлом Шееле винной, лимонной, яблочной, 
щавелевой, синильной  кислот. 18 век: получение английским химиком Джозефом Пристли 
угольной кислоты. Водородная теория кислот Юстуса Либиха. Знакомство первобытных людей с 
основаниями. Применение гидроксида кальция 2000 лет назад.  9-10 вв.: знакомство с 
гироксидами натрия и калия. Ввод термина «основания» французским химиком Г.Руэлем в 1744 
г. Установление состава щелочей в 19 веке. Опыты Г. Дэви. Какие металлы называют 
щелочными и щелочноземельными. Опыты Майкла Фарадея по электрической проводимости 
растворов. Почему растворы некоторых веществ проводят ток? 
Теории С.Аррениуса и Д.И.Менделеева. Противоречие двух теорий. Объединение теорий 
С.Аррениуса и Д.И.Менделеева русским химиком И.А.Каблуковым. 
Раздел 3 
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Современные представления о кислотах и основаниях.  
Ограниченность теории Аррениуса водными растворами. Опыты Е.Франклина  в жидком 
аммиаке. Сходство химических свойств жидкой воды и жидкого аммиака. Химия любых сред: 
водных и неводных. Пересмотр понятий кислоты и основания.  
1923 г. Протолитическая теория  И.Н.Брёнстеда. Сущность теории. Понятие кислот и оснований 
с точки зрения протонной теории. Следствия из протонной теории. Опровержение 
представлений С.Аррениуса об инертности растворителя. Амфотерность растворителей. 
Относительность кислотно-основных свойств с точки зрения протонной теории. Предсказания на 
основе протонной теории. Сродство к протону. Возможность изменить силу кислоты, подобрав 
растворитель. Недостатки протонной теории. 
1923 г. Электронная теория кислот и оснований Г.Н.Льюиса. Г.Н.Льюис – один из создателей 
теории ковалентной связи. Сродство к электронной паре. Расширение круга кислот. Кислоты 
Льюиса. 
Дальнейшее развитие теории растворов. Ионизация и диссоциация. Молекулы растворителей 
ассоциированы. Водородная связь. Детальное представление процессов растворения крупным 
советским электрохимиком Н.А.Измайловым на примере растворения азотной кислоты. 
Образование ассоциатов - гидратов с последующей ионизацией молекул азотной кислоты, 
образование гидратированных ионов. Почему ослабевает кулоновское притяжение между 
ионами в водном растворе. Закон Кулона. Отличие процесса растворения диэтилового эфира в 
жидком хлороводороде. Понятие об ионизирующем действии растворителя и понятие о 
диссоциирующем действии растворителя.  Три стадии процесса взаимодействия вещества с 
растворителем по Измайлову. 
Важнейший растворитель на Земле. Вода – колыбель жизни. Вода – основа жизни. Вода – 
величайший преобразователь природы. Физические свойства воды, строение молекулы. 
Образование прочного  пространственного каркаса молекулами воды за счёт водородных связей. 
Раздел 4. 
Важнейшие свойства кислот. 
Классификация кислот: бескислородные и кислородсодержащие. Примеры кислот. Включение в 
список кислот аммиака, метана, силана,  на основании свойства отщеплять водород и замещать 
его на металл в газовой фазе. Особенности оксокислот и их значение. Роль Лавуазье в 
прояснении состава кислородсодержащих кислот. Значение кислот. 
Сила кислот. Ряд важнейших бескилородных кислот в порядке увеличения их силы. Влияние 
разности значений электроотрицательности и размеров  соединённых атомов элементов на силу 
кислот. Сила оксокислот в зависимости от количества кислорода не связанного с 
гидроксогруппой, особенности строения. Закономерности изменения силы кислородсодержащих 
кислот при движении по периоду. 
Показатель содержания ионов водорода - рН – водородный показатель. Формула для расчёта 
водородного показателя. Примеры расчёта. Области применения водородного показателя. 
Окислительно – восстановительные свойства кислот. Понятие степени окисления. Предсказание 
поведения кислот во многих окислительно-восстановительных реакциях на примере 
хлороводорода: взаимодействие с цинком и оксидом марганца(IV). Проявление окислительно-
восстановительных свойств аммиаком. Отличие окислительно-восстановительных свойств 
кислородсодержащих кислот на примере серной и фосфорной кислот. Фосфат-ион – один из 
самых устойчивых ионов. Разделение неорганических кислот на две группы. Первая группа 
включает кислоты, анионы которых в процессе ОВР могут разрушаться, они имеют два 
конкурирующих окислителя: Н+   и кислотообразующий элемент в положительной степени 
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окисления. Вторая группа включает килоты, у которых анион построен прочно и в процессе ОВР 
не разрушается или разрушается без изменения СО кислотообразующего элемента. 
Конденсация кислот на примере ортофосфорной и ортокремниевой кислот. 
Переход кислоты в ангидрид.  
Свойства бескислородных кислот и их применение. Свойства кислородсодержащих кислот и их 
применение. Органические кислоты. 
Раздел 5. 
Важнейшие свойства оснований. 
Неорганические основания. Увеличение растворимости оснований свеху вниз в подгруппе 
щелочных и щелочно-земельных металлов. Повышенное сродство к воде. Почему состав щёлочи 
никогда не отвечает формуле, указанной на этикетке? Как хранить растворы щелочей? Анализ 
силикатов с помощью щелочей. Поведение щелочей в водных растворах.  Причины мылкости на 
ощупь растворов щелочей. Причины уменьшения вязкости растворов щелочей в сравнении с 
водой. Техника безопасности при работе со щелочами. Применение различных щелочей. 
 Свойства и строение аммиака. Окислительно-восстановительные свойства аммиака. 
Образование анионов щелочных металлов в аммиаке. Распространение аммиака в Солнечной 
системе. Синтез аммиака. Осуществление промышленного синтеза по методу Кала Боша. 
Клубеньковые бактерии пример для химиков. Синтез аммиака по методу разработанному 
советскими учёными  М.Е.Вольпиным  и В.Б.Шуром.  
Свойства и применение гидразина. 
Органические основания. Знакомство с некоторыми представителями. Алколоиды. 
Раздел 6. 
Кислотно-основные свойства и периодическая система. 
Сравнение кислотно-основных свойств высших оксидов и гидроксидов элементов периодах и 
группах. Закономерности изменения кислотно-основных свойств. Сравнение полярности связей 
в соединениях и характер диссоциации веществ. Влияние ЭО элементов образующих 
гидратированные оксиды на распределение электронной плотности в молекуле. 
Единая теория кислот и оснований не существует. Теория Аррениуса пригодна для разбавленных 
водных растворов, теория Брёнстеда – для протонных кислот, представления Льюса – для 
апротонных кислот. 
Раздел 7. 
Решение качественных и количественных задач. 
Решение задач на определение качественного состава вещества, состава смеси веществ. Решение 
задач на определение количественного состава смеси по массе и по объёму. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ занятия Тема занятия Количество 

часов 

 Раздел 1. 
Введение. Кислоты и основания вокруг нас. 

1  

1. Кислоты и основания вокруг нас. 1 

 Раздел 2. 
Немного истории. 

3 
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2.  Кислоты. История изучения. 1 

3. Основания. История изучения.  

4. Почему растворы  проводят ток? 1 

 Раздел 3. Современные представления о кислотах и основаниях. 10 

5. Теория С. Аррениуса. 1 

6. Опыты Е. Франклина. 1 

7. Химия любых сред: водных и неводных. 1 

8. Протолитическая теория И.Н.Брёнстеда. 1 

10. Относительность кислотно-основных свойств с точки зрения 
протонной теории. 

1 

11. Электронная теория кислот и оснований Г.Н.Льюиса. 1 

12. Детальное представление процессов растворения 
Н.А.Измайловым. 

1 

13. Важнейший растворитель на Земле. 1 

14. Физические свойства воды, строение молекулы. Водородная 
связь. 

1 

15. Семинар по теме «Современные представления о кислотах и 
основаниях». 

1 

 Раздел 4. 
Важнейшие свойства кислот. 

8 

16. Классификация кислот. 1 

17. Сила кислот. 1 

18. Показатель содержания ионов водорода – рН. 1 

19. Окислительно – восстановительные свойства кислот. 1 

20. Свойства бескислородных кислот и их применение. 1 

21. Свойства бескислородных кислот и их применение. 1 

22. Свойства бескислородных кислот и их применение. 1 

23. Органические кислоты. 1 

 Раздел 5. Важнейшие свойства оснований. 6 

24. Неорганические основания. 1 

25. Поведение щелочей в водных растворах.   1 

26. Применение различных щелочей. 1 

27. Свойства и строение аммиака. 1 

28. Синтез аммиака. 1 

29. Свойства и применение гидразина. Органические основания. 
Алкалоиды. 

1 

 Раздел 6. 
Кислотно-основные свойства и периодическая система. 

2 
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30. Сравнение кислотно-основных свойств высших оксидов и 
гидроксидов  элементов в периодах и группах. 

1 

31. Единая теория кислот и оснований не существует. 1 

 Раздел 7. Решение качественных и количественных задач. 3 

32. Решение задач на определение качественного состава вещества. 1 

33. Решение задач на определение качественного состава смеси 
веществ. 

1 

34. Решение задач на определение количественного состава смеси по 
массе и по объёму. 
 

1 

 Раздел 8. Итоги. 1 

35. Итоговое занятие. 1 

 
 

Курс внеурочной деятельности «Геометрическое конструирование» 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 
 воспитание чувства справедливости, ответственности; 
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 
 ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 
 ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки, указывающие 

направление движения; 
 проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 
 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 
 анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции; 
 составлять фигуры из частей; 
 определять место заданной детали в конструкции; 
 выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 
 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 
 объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 
 анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 
 моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток; 
 осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 
Метапредметными результатами программы по курсу внеурочной деятельности является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
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 сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
числовыми головоломками; 

 анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами; 
 включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 
 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 
 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения; 
 использовать критерии для обоснования своего суждения; 
 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 
 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Треугольники.  Треугольник и его виды. Признаки равенства треугольников. Медианы, 
биссектрисы и высоты треугольника. Четыре замечательные точки треугольника. Сумма углов 
треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Прямоугольные 
треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и 
решению задач. 
Тема 2. Четырёхугольники. Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Средняя линия 
трапеции. Прямоугольник, ромб, квадрат. Осевая и центральная симметрии. 
Тема 3. Площадь.  Площадь многоугольника.  Площади квадрата и прямоугольника. Площадь 
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Тема 4. Векторы. Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 
число.  Применение векторов к решению задач.  Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Тема 5. Метод координат. Простейшие задачи в координатах.  Уравнения окружности и прямой. 
Тема 6. Окружность и круг. Касательная к окружности и её свойства. Центральные и вписанные 
углы. Вписанная и описанная окружности. Правильные многоугольники. Формулы для 
вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 
окружности. Длина окружности и площадь круга. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

                                         Тема 1. Треугольники  (11 часов). 
1 
 

Элементы треугольника. Виды треугольников. Первый признак равенства 
треугольников. 

1 

2 Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 1 
3 Равнобедренный треугольник и его свойства. Второй и третий признаки 

равенства треугольников. 
1 

4 Признаки равенства треугольников. Задачи на построение. 1 
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5 Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельных прямых. 
Четыре замечательные точки треугольника. 

1 

6 Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Соотношения 
между сторонами и углами  треугольника. Неравенство треугольника. 

1 

7 Прямоугольные треугольники. Их свойства и признаки равенства. 1 
8 Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. 1 
9 Средняя линия треугольника. Применение подобия к доказательству теорем 

и решению задач. 
1 

10 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 
Теоремы синусов и косинусов. 

1 

11 Основное тригонометрическое тождество. Решение треугольников. 1 
                                     Тема 2. Четырёхугольники (5 часов). 
12 Многоугольник. Выпуклый многоугольник и сумма его углов. 

Четырёхугольник. 
1 

13 Параллелограмм и его свойства. Признаки параллелограмма. 1 
14 Трапеция. Виды трапеций. Средняя линия трапеции. 1 
15 Прямоугольник и его свойства. Ромб и его свойства. 1 
16 Квадрат и его свойства. Осевая и центральная симметрии. 1 
                                       Тема 3. Площадь  (4 часов). 
17 Понятие площади многоугольника. Свойства площадей. Площадь квадрата. 1 
18 Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь 

треугольника. 
1 

19 Отношение площадей подобных треугольников. Площадь трапеции. 1 
20 Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 
                                       Тема 4. Векторы (3 часа). 
21 Понятие вектора. Равенство векторов. Сумма векторов. Законы сложения 

векторов. Вычитание векторов. 
1 

22 Умножение вектора на число.  Применение векторов к решению задач. 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

1 

23 Координаты вектора. Скалярное произведение векторов и его свойства. 1 
                                      Тема 5. Метод координат (3часа). 
24 Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. 1 
25 Простейшие задачи в координатах. Уравнение линии на плоскости.  1 
26 Уравнение окружности. Уравнение прямой. 1 
                                      Тема 6. Окружность и круг (8 часов). 
  27 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности и 

её свойства 
1 

28 Градусная мера дуги окружности. Центральные и вписанные углы. 1 
29 Теорема о вписанном угле. Следствия из теоремы о вписанном угле. 1 
30 Вписанная окружность. Описанная окружность. Правильный многоугольник. 1 
31 Окружность, описанная около правильного многоугольника. Окружность, 

вписанная в правильный многоугольник. 
1 

32 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 
стороны и радиуса вписанной окружности. 

1 
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33 Построение правильных многоугольников. 1 
34 Длина окружности. Площадь круга. Площадь кругового сектора. 1 

 
Курс внеурочной деятельности «Практическая биология» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
знать/понимать: 
признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 
растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем; биосферы; 
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 
регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах; 
особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения; 
уметь объяснять:  
роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; родство, 
общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 
отдельных групп); сущность биологических процессов; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 
животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
 причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 
иммунитета у человека;   
распознавать и описывать: 
основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека, органы цветкового 
растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 
типов и классов; 
сравнивать  
биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей 
отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 
определять  
принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 
(классификация); 
проводить 
самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника и 
дополнительной литературы отличительные признаки основных систематических групп; в 
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 
источниках необходимую информацию о живых организмах, биологических процессах и 
объектах (в том числе с использованием информационных технологий) 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
I. Неклеточные формы жизни. Вирусы. – 1 час. 
Вирусы, особенности их строения и жизнедеятельности. Бактериофаг. 
II. Прокариоты. Бактерии - 2 часа.  
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение, распространение, роль в природе, 
медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Болезнетворные бактерии и борьба с ними.  
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III. Ядерные организмы - 30 часов 
1. Царство грибы. 2 часа 
Общая характеристика грибов. Строение. Питание, размножение, экология. Грибы паразиты. 
Плесневые грибы. Особенности строения грибной клетки. 
2. Царство Растения. 12 часов. 
2.1Систематика низших растений.- 2 часа. 
Строение водорослей. Экология водорослей. Питание и размножение водорослей. Роль 
водорослей в природе и жизни человека. 
2.2 Лишайники.-1 час. 
Строение лишайника. Симбиоз. Питание. Размножение. Роль в природе и хозяйственной 
деятельности человека. 
2.3. Систематика высших растений. - 5 часа. 
Высшие споровые. Мхи и папоротникообразные. Семенные растения. Голосеменные.  
2.4 Покрытосеменные растения.  Растение - целостный организм. - 4 часа. 
Покрытосеменные. Взаимосвязь органов. Основные жизненные функции растительного 
организма и его взаимосвязь со средой обитания. Опыление. Двойное оплодотворение. Строение 
растений класса двудольные и однодольные растения. Признаки семейства: крестоцветные, 
розоцветные, пасленовые, сложноцветные, бобовые, лилейные и злаковые . 
3. Царство Животные. – 16часов. 
3.1 Систематика беспозвоночных животных -  4 часа 
Классификация животных. Тип простейшие. Тип Кишечнополосатые. Тип Плоские черви. Тип 
Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Тип Моллюски. Тип Членистоногие. Особенности 
строения и жизнедеятельности организмов. 
3.2.Систематика хордовых.-6 часов. 
 Сравнительная характеристика основных классов типа Хордовых. Особенности строения и 
жизнедеятельности  хордовых животных. Класс Рыбы. Класс Земноводные. Класс 
Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Класс Млекопитающие. 
3.3. Человек - вершина эволюции животного мира.-  6часов. 
Общий обзор организма человека. 
Тело человека как система - системы органов - органы - ткани - клетки. Строение и функции 
системы органов человека. Нервно - гуморальная система. Органы чувств. Пищеварительная 
система. Кровеносная и лимфатическая система. Дыхательная система. Выделительная система. 
Покровы тела. 
Заключительные занятия (1ч.) 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 
п/п 

Название темы Количес
твочасов 

1. Неклеточные формы жизни. 
 

1 

2. Бактерии. 1 
3. Решение задач по теме: «Бактерии» 1 
4. Царство Грибы 1 
5. Лабораторная работа: «Изучение строения плесневых грибов под 

микроскопом» 
1 
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6. Водоросли. 1 
7. Особенности строения низших растений. 1 
8. Лишайники. 1 
9. Отдел Мхи.  1 
10. Отдел Папоротникообразные. 1 
11. Отдел Голосеменные. 1 
12. Лабораторная работа: « Изучение строения высших растений» 1 

13. Систематика высших растений 1 
14. Отдел Покрытосеменные растения. 1 
15. Размножение покрытосеменных растений. 1 
16. Растение – целостный организм. 1 
17. Практическая работа по теме: « Изучение строения растений семейства 

крестоцветные и розоцветные растения» 
1 

18. Систематика Беспозвоночных животных. 1 
19. Особенности строения беспозвоночных животных. 1 
20. Тип членистоногие. 1 
21. Практическая работа по теме: «Особенности строения беспозвоночные 

животные» 
1 

22. Систематика Хордовых животных. 1 
23. Класс Рыбы. Класс Земноводные 1 
24. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. 1 
25. Класс Млекопитающие. 1 
26. Практическая работа по теме: «Хордовые животные» 1 
27. Практическая работа по теме: «Хордовые животные» 1 
28. Общий обзор организма человека. 1 
29. Системы органов и их особенности строения. 1 
30. Системы органов и их особенности строения. 1 
31. Системы органов и их особенности строения. 1 
32. Практическая работа по теме: « Человек» 1 
33. Практическая работа по теме: « Человек» 1 
34. Решение КИМ 1 

 

Курс внеурочной деятельности «В мире формул и графиков» 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса ученик должен уметь: 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  
  строить графики изученных функций; 
  описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
  решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 
  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
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  описать с помощью функций различных зависимостей, представлять их графически, 
интерпретации графиков. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1.Линейная функция (9 часов) 
При изучении темы раскрывается понятие функции и ее графическая интерпретация. 
Определение переменной у как функции через х. Область определения данных функций. Область 
значения функций. Наибольшее и наименьшее значение функции  
Рассматривается линейная функция y=kx+b и ее график, расположение в координатной 
плоскости в зависимости от углового коэффициента k, движение графика в зависимости от числа 
b.  
2.Уравнения прямых. Виды симметрии (8 часов) 
Рассмотрение преобразований графиков в зависимости от изменения аргумента, функции, 
построение цепочек преобразований: 
у = f(х)→у = f(х – а)→у = а(f(х))→у = f(х) + в → у = f(ах) → у = ─f(ах) → у = f(׀х׀)→… и т. д. 
Рассмотрение преобразований графиков уравнений в зависимости от изменений у и х. 
3.Кусочно – линейная функция (9 часов) 
Рассматриваются кусочно-линейные функции. Область определения и область значения функций  
4.Графики и параметры (6 часов) 
Решение уравнений совокупностей и систем линейных уравнений графическим методом 
5.Зачётные занятия (2 часа) 
6. Итоговое занятие (1 час) 
Итогом работы данного курса является выполнение каждым учащимся небольшой 
исследовательской работы по построению различных графиков. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ п/п Тема раздела, урока Кол-во 

часов 
1.  Понятие функции и графиков. Способы задания функций 1 
2.  График линейной функции 1 
3.  График функции. Построение графиков функций: y= kx+b 1 
4.  Построение графиков функций: y= kx+b. Чтение по графикам 

свойств этих функций 
1 

5.  Построение графиков функций: y= kx+b. Чтение по графикам 
свойств этих функций 

1 

6.  Уравнение y=kx. Чтение по графикам свойств этих функций. 1 
7.  Уравнение y=kx. Чтение по графикам свойств этих функций. 1 
8.  Геометрическая интерпретация решения уравнения kx=a. 1 
9.  Геометрическая интерпретация решения уравнения kx=a. 1 
10.  Уравнения прямых. Чтение по графикам свойств этих функций. 1 
11.  Уравнения прямых. Чтение по графикам свойств этих функций. 1 
12.  Площади фигур, ограниченных 

прямыми. Решение задач: нахождение 
площади фигуры, ограниченной 

1 
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прямыми на координатной плоскости  
 

13.  Решение задач: нахождение площади фигуры, заданной 
координатами её вершин  

1 

14.  Виды симметрии их влияние на вид уравнений прямых. 
Центральная симметрия 

1 

15.  Виды симметрии их влияние на вид уравнений прямых. 
Центральная симметрия. 

1 

16.  Осевая симметрия 1 
17.  Осевая симметрия 1 
18.  Знакомство с понятием кусочно-линейная функция. Примеры 

кусочно-линейных функций. 
1 

19.  Функционально-графический подход к решению задач 1 
20.  Функционально-графический подход к решению задач 1 
21.  Функционально-графический подход к решению задач 1 
22.  Анализ и чтение графиков. Примеры анализа и чтения графиков. 1 
23.  Анализ и чтение графиков. 1 
24.  Анализ и чтение графиков.  1 
25.  Анализ и чтение графиков. 1 
26.  Анализ и чтение графиков. 1 
27.  Графическое решение систем 

линейных уравнений с 
параметрами  

 

1 

28.  Графическое решение систем линейных уравнений с параметрами  1 
29.  Графическое решение систем линейных уравнений с параметрами  1 
30.  Решение проверочных заданий 1 
31.  Решение проверочных заданий 1 
32.  Решение проверочных заданий 1 
33.  Решение зачётных карточек 1 
34.  Решение зачётных карточек 1 
35.  Итоговое занятие 1 
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2.3. Программа воспитательной работы. 
Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» (далее – 
Программа) является обязательной частью общей образовательной программы и разработана в 
соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 
утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами 
(далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 
проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 
программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» и призвана помочь всем 
участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 
деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 
результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 
готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 
школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе и 
является открытым документом. 

1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 
Процесс воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» основывается на 

следующих принципах: 
Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 

и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при 
нахождении его в образовательной организации; 

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 
общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 
это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 
основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 
заботы и взрослых, и обучающихся; 

Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 
видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 
системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные 
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 
поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в 
организации социально-педагогического партнерства является ведущей, определяющей 
ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 
вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 
взрослых, и детей; 

Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который 
являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-
нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 
найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной 
педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 
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высотой, героизмом идеала; 
Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 
значимыми взрослыми; 

Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 
конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 
внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 
культура общения и т.д; 

 
Основными традициями воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

являются следующие: 
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 
ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 
конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 
формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 
числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 
       Современный национальный воспитательный идеал: это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Базовые ценности нашего народа: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек. 

Цель воспитания в школе: 
усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально значимых знаний); 
в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям этим 

общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 
в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. приобрети ими 
опыта осуществления социально-значимых дел) 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 
следующих основных задач: 

поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 
рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел; 

реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 
использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 
уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 
самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 
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вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 
школьного сообщества; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 
престижа школы; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 
уровням общего образования:  

 
Основное общее образование 
(5-9 класс) 

Целевые приоритеты 

Выделение данного приоритета в 
воспитании обучающихся на ступени 
основного общего образования связано с 
особенностями обучающихся 
подросткового возраста: с их 
стремлением утвердить себя как 
личность в системе отношений 
свойственных взрослому миру. В 
этом возрасте особую значимость 
приобретает становление их 
собственной жизненной позиции, 
собственных ценностных ориентаций. 
Подростковый возраст – наиболее 
удачный возраст для развития 
социально значимых отношений 
обучающихся.  

В воспитании обучающихся подросткового 
возраста приоритетом является создание 
благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, 
ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и 
источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения 
жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения  и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

к своему Отечеству, своей малой и большой 
Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи и которую 
нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле; 
к миру как главному принципу человеческого 

общежития,   условию   крепкой дружбы, налаживания 
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 отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей 
собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату
 кропотливого, но увлекательного учебного 
труда; 

к культуре как духовному богатству общества и 
важному условию ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни 
человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо
 выстраивать доброжелательные и   
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства 
одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 
 
               3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 
 
3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 
и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 
учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 
участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 
используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 
социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 
окружающего социума; 

городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического 
самоуправления; 

дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 
обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и 
города;  

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся 
спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 
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На школьном уровне: 
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 
педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне города, региона, 
России, в которых участвуют все классы школы; 

торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим 
воспитанием; 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 
чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, 

в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела; 

участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 
класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 
класса. 

На индивидуальном уровне: 
вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 
индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 
другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
Модуль «Классное руководство» 
 
Осуществляя работу с классом, педагог организует: 
работу с классным коллективом; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
работу с учителями, преподающими в данном классе; 
работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
 
Работа с классным коллективом: 
инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в 
их подготовке, проведении и анализе; 

педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 
социальной активности, в том числе и РДШ; 

поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 
организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 
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родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-
познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 
направленности),позволяющие: 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них; 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: 
игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и 

организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 
походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 
празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши ит.д.; 
регулярные внутриклассные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 
мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 
психологом; 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи; 

мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 
детском/молодежном движении и самоуправлении, конкурсном и олимпиадном движении; 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
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интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной 
обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 
помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 
3.3 Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 
 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 
вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 
условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу 
в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 
чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 
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людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства 
гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 
слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде. 

 
Модуль «Школьный урок» 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего отношения к ней; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных, деловых, 
ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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3.5 Модуль «Самоуправление» 
 
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 
классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, 
а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в «МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 35"» 
осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 
через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, челленджов и  т.п.), отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п. 

На уровне классов: 
через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 
через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

 
3.6 Модуль «РДШ» 
 
Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 
занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 
старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 
школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в 
школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 
Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию 
профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; интерес к здоровому образу жизни прививается на 
соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 
другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 
посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 
социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 



556 
 
 

 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 
т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 
поведения. 

Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов 
дорожного движения и т.д. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 
школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-страниц школы и РДШ в 
соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-
школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. 
сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 
участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 
коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 
информационно-просветительские мероприятия; 
разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 
организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 
 
3.7 Модуль «Профориентация» 
 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 
по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 
своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

 
Эта работа осуществляется через: 
профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 
посещение открытых уроков («Проектория»); 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования. 



557 
 
 

 

 
3.8 Модуль «Работа с родителями» 
 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в «МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 35"»  осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

На школьном уровне: 
общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 
мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 
от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 
представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогов. 

На уровне класса: 
классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 
родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации; 

классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 
 
 
3.9 Модуль «Киноуроки в школах России» 
Автономная некоммерческая организация «Центр развития интеллектуальных и творческих 

способностей «Интелрост» с 2016 г. реализует Всероссийский народный проект «Киноуроки в 
школах России» (далее – Проект). 

Цель проекта: создание инновационной системы воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе нравственных ценностей. 

Миссия проекта: воспитание поколений выпускников школ 2030-2040 гг. со 
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сформированной широкой библиотекой этических качеств, высоким уровнем социальной и 
интеллектуальной компетентности. 

Проект ориентирован на воспитание у школьников внутренних, нравственных качеств 
личности, которые напрямую влияют на образ мышления, формирование объективной оценки 
собственных и чужих поступков, а также их последствий для человека, окружающей среды, 
государства. 

Наиболее эффективное воздействие на современных детей сегодня оказывает игровое кино. 
Кинематограф владеет широким спектром драматургических и аудиовизуальных возможностей, 
обладающих суггестивным эффектом в восприятии произведения. Фильмы, созданные в 
гуманистических принципах искусства специально для школьников и с их непосредственным 
участием, способны дать мощный толчок к развитию мотивации у детей. 

Важнейшим аспектом киноуроков является организация закрепляющих воспитательных 
социальных практик, организованных в классах МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
35». На каждое понятие или качество, разбираемое на киноуроке, выполняется социальный 
проект, направленный на закрепление этого понятия и применение его на практике. 

В рамках реализации данного проекта в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» 
установлен следующий режим проведения социальных практик. 

На уровне класса: 
выполнения социальных практик. Инициированные детьми идеи социальных практик 

выполняются под руководством педагога с привлечением родительского сообщества. 
На школьном уровне: 
выполнения социальных практик (укрупнение до участия нескольких классов или всех 

классов школы; направленность общественно полезного дела – семья, школа). Инициированные 
детьми идеи социальных практик выполняются под руководством педагога с привлечением 
родительского сообщества, специалистов НКО, общественных организаций, объединений. 

На внешкольном уровне: 
Выполнение социальных практик. Инициированные детьми идеи социальных практик 

выполняются под руководством педагога с привлечением родительского сообщества, 
специалистов НКО, общественных организаций, объединений, администрации МО. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 
 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в образовательной организации, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательныйпроцесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
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результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду 
с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 
обучающихся. 

 
Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 
 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 
образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 
учебный год,; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, 
хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных 
представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ; 
качеством профориентационной работы образовательной организации; 
качеством работы медиа образовательной организации; 
качеством организации предметно-эстетической среды школы;  
качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 
 
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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2.4. Программа коррекционной работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
35» 
 

В соответсвии с ФГОС ООО (Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. N 1897), с изм. и доп. от 29 декабря 2014, 31 декабря 2015, 11 декабря 2020г.) 
данная программа разрабатывается при наличии в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
СП 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания". 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план образовательной организации предусматривает возможность введения 
учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива образовательной организации.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 
учебные курсы и модули по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 
целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в совершенствовании.  
Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 
вынесены на курсы: Физика вокруг нас, Физика в задачах, Юный лаборант, Химия в вопросах и 
ответах, Практическая биология, Организмы и окружающая среда, В мире формул и графиков, 
Геометрическое конструирование. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 
(учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область ОДНКНР включена в обязательную часть в 
количестве 1 часа в неделю в 5 классе. 

Реализация учебного предмета «Математика» в VII-IX классах осуществляется учебными 
курсами «Алгебра» и «Геометрия».  

Часы, отведенные в VII классах на изучение предметной области «Искусство», 
используются для изучения учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 
часу в неделю на каждый предмет).   

В учебном плане отдельным столбцом вынесены формы промежуточной аттестации по 
каждому предмету. В 8,9 классах в итоговое тестирование проводится с включением 
диагностических заданий «по модели PISA» (естественно-научные предметы, математика, 
литература). 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными 
информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками (в 
том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью), 
учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой.  
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Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» 
5-9 классы 

Предметная область Учебный 
предмет/курс 

Количество часов в неделю Форма 
промежуточной 
аттестации Класс V  VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  
Русский язык и литература Русский язык 4 4 4 3 3 18 Диктант с 

грам.зад. 
Литература 3 3 2 2 3 13 Итоговое 

тестирование 
Родной русский язык и 
родная литература 

Родной русский 
язык 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 Собеседование 

Родная 
литература 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 Собеседование 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15 Итоговое 
тестирование 

Немецкий язык 
(второй ин.яз) 

0,5 1 1 1 1 4,5 Итоговое 
тестирование 

 Математика 5 5    10 Контрольная 
работа 

Математика и информатика Математика: 
Алгебра 
Геометрия 

   
3 

  
3 

  
3 

 
9 

Контрольная 
работа 

    2 2 2 6 Контрольная 
работа 

Информатика     1 1 1 3 Итоговое 
тестирование 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая 
история. 

 2 2 2 2 2 10 Итоговое 
тестирование 

Обществознание   1 1 1 1 4 Итоговое 
тестирование 

География 1 1 2 2 2 8 Итоговое 
тестирование 

Естественно-научные 
предметы 

Физика     2 2 2 6 Итоговое 
тестирование 

Химия       2 2 4 Итоговое 
тестирование 

Биология 1 1 1 2 2 7 Итоговое 
тестирование 

Искусство Музыка 1 1 1 1   4 Практическая 
работа 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1   4 Практическая 
работа 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

ОДНКНР 1         1 Итоговое 
тестирование 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 Защита проекта 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности  

ОБЖ       1 1 2 Итоговое 
тестирование 

Физическая 
культура 

3 3 2 2 2 12 Сдача 
нормативов 

Итого 28 28,5 30,5 32,5 31,5 151  
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1,5 1,5 0,5 1,5 6  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157  
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3.2. Календарный учебный график МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

основного общего образования 
на учебный год  

1. Календарные периоды учебного года 
Дата начала учебного года: 1 сентября 
Дата окончания учебного года (5-8кл.) 30 мая 
Дата окончания учебного года (9кл.) 25 мая  
Продолжительность учебного года: 34 учебные недели (без учёта ГИА для 9кл. – 33уч.нед.) 
Продолжительность учебной недели: 5 дней. 
Обучение ведётся в 1 смену. 
2. Периоды образовательной деятельности 
Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

5-8 кл. 
Учебный 
период 

Дата Продолжительность 
Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 
Количество рабочих 
дней  

I четверть 1.09 24.10 8 38 
II четверть 1.11 26.12 7 35 
III четверть 10.01 20.03 10 48 
IV четверть 30.03 30.05 9 40 
Итого в учебном году 34 161 

9 кл. 
Учебный 
период 

Дата Продолжительность 
Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 
Количество рабочих 
дней  

I четверть 1.09 24.10 8 38 
II четверть 1.11 26.12 7 35 
III четверть 10.01 20.03 10 48 
IV четверть 30.03 25.05 8 37 
ГИА* 26.05 20.06 3 16 
Итого в учебном году без учёта ГИА 33 158 
Итого в учебном году с учётом ГИА 36 174 
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период определен 
примерно. 
Продолжительность каникул: 

5-8 кл. 
Каникулярный период Дата Продолжительность каникул 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 25.10 31.10 7 дней 
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Зимние каникулы 27.12 9.01 14 дней 
Весенние каникулы 21.03 29.03 9 дней 
Летние каникулы 30.05 31.08 93 дня 

9 кл. 
Каникулярный период Дата Продолжительность каникул 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 25.10 31.10 7 дней 
Зимние каникулы 27.12 9.01 14 дней 
Весенние каникулы 21.03 29.03 9 дней 
Летние каникулы 21.06 31.08 72 дня 
 
3. Режим работы образовательной организации 
Учебная неделя  5 дней 
Урок  45 минут  
Перерыв  10–20 минут 
Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 
 
4. Учебная нагрузка 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 
29ч. 30ч. 32ч. 33ч. 33ч. 

 
5. Расписание звонков и перемен 
Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1.  08.00 – 08.45 10 мин 
2.  08.55 – 09.40 15 мин 
3.  09.55 – 10.40 20 мин (приём пищи) 
4.  11.00 – 11.45 15 мин 
5.  12.00 – 12.45 15 мин 
6.  13.00 – 13.45 10 мин 
7.  13.55 – 14.40 - 

6.Сроки промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация в переводных классах проводится с 27 апреля по 20 мая, без 
прекращения образовательного процесса. Порядок и формы промежуточной аттестации 
определяются в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
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3.3. План внеурочной деятельности МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 
Пояснительная записка 

     План внеурочной деятельности МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 35" г.Чита разработан в соответствии с:  
 Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ), в ред. 02.07.2021;  
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства 
Просвещения РФ от 22.03.2021г. №115);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"" 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания" 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, утв. приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 №816; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ» от 14.12.2015 № 09-3564; 

 Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» г. Чита. 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утв. 

приказом Минобрнауки России от 9.11.2018 № 196 (с изменениями); 
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 
План внеурочной деятельности обеспечивает достижение планируемых результатов усвоения обучающимися ООП НОО, ООО, СОО. 
Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются: 
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 план внеурочной деятельности является одним из основных организационных механизмов реализации НОО, ООО, СОО  
 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности; 
 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося или группы обучающихся (до 1350 часов на уровне начального общего образования; до 1750 часов на уровне 
основного общего образования; до 700 часов на уровне среднего общего образования); 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору обучающегося и с согласия его родителей 
(законных представителей) (спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
ШНОУ, олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.; 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым в ООП НОО, ООО, СОО. 
 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе 

образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от урочной, и направленной на достижение планируемых 
результатов усвоения ООП НОО, ООО, СОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» № 35» 

Цель внеурочной деятельности – обеспечить соответствующую возрасту адаптацию ребенка к школе, оптимизировать учебную нагрузку и 
создать благоприятные условия для развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 
 сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 
 развить опыт творческой деятельности и способности;  
 сформировать культуру общения;  
 воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине, природе, семье. 
Для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в школе используются:  
 портфолио учащихся; 
 опросы, анкетирование и самооценка учащихся по итогам выполняемых заданий; 
 педагогическое наблюдение; 

Модель внеурочной деятельности 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» использует смешанную модель внеурочной деятельности, которая включает в себя:  
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1.  Модель дополнительного образования: взаимодействие МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» с 
учреждениями города: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Оптимизационную модель: в реализации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 35» (учителя-предметники, старший вожатый, классные руководители, социальный педагог, педагог-
библиотекарь).  
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Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает 
особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности. 

Планируемые результаты:  
В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников каждого уровня образования будут сформированы личностные и 

метапредметные результаты, которые направлены на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, ООО, СОО МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 35» 

Ресурсное обеспечение: 
1. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности   в школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, 
спортивные залы, уличный стадион и площадки, медицинские кабинеты, актовый зал, конференц-зал, библиотека, современное оснащение 
учебных кабинетов.  

2. Информационное обеспечение  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» оснащена качественно укомплектованным библиотечным фондом, компьютерами с 
устойчивым доступом к сети интернет. 

3. Кадровое обеспечение 
Занятия проводят учителя начальных классов, педагог-психолог, классные руководители, педагог-логопед, учителя – предметники, педагог-
библиотекарь, педагоги дополнительного образования. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 
руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитательной деятельности. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям. 

4. Методическое обеспечение. Подробный перечень материально-технического обеспечения представлен в приложении к настоящей 
программе (Приложение 1. Справка о материально-техническом обеспечении) 

 методические пособия; 
 интернет-ресурсы; 
 мультимедийный блок; 
 ноутбуки, компьютеры; 
 наборы иллюстраций по каждому направлению внеурочной детальности; 
 настольные игры;  
 художественная литература; 
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План внеурочной деятельности ООО 
Направление 
деятельности 

Вид деятельности Формы организации деятельности Формы достижения и контроля 
результатов  

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Спортивные секции по ОФП, секция Занятия по 
программе «Основы спасательной работы. 
Скалолазание», участие в спартакиаде школ 
центрального района города, вовлечение в 
деятельность службы дворовых инструкторов, 
участие в мастер-классах спортивных организаций 
города 

Школьные спартакиады, эстафеты, 
«Весёлые старты» 
Олимпиада «Неболит» 

Духовно-нравственное Проблемно-ценностное 
общение 

Кл. час «Я – патриот» 
Участие в деятельности организаций «ПОСТ №1», 
«Юнармия» 
Участие в проекте «Школьная классика» от РДШ 

Этические беседы, тематические дебаты, 
исследовательские проекты, экскурсии 

Социальное Социальное творчество Школьный добровольческий отряд  
Волонтерское движение 
Участие в работе ДО, участие в конкурсе проектов 
«Молодежь и бизнес», Разработка проектов для 
получения грантов от компании «Норникель» и 
проекту РДШ «Добро не уходит на каникулы» 
Создания проекта в рамках всероссийского 
конкурса «Я познаю Россию. Прогулки по стране» 

Инициативное участие в социальном 
деле, социальный проект 
Конкурс социальной видеорекламы 

Общекультурное Художественное 
творчество, досугово-
развлекательная 

Мини-проект «Прикоснись к прекрасному» 
Занятие в кружках 
Участие в проекте «Культ.Ура» от РДШ 

Культпоходы в театры, музеи, 
кинотеатры, концерты, конкурсы. 
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деятельность. Создание «Юнармейской» команды КВН 
Общеинтеллектуальное Познавательная Курсы: 

Физика вокруг нас, Физика в задачах, Юный 
лаборант, Химия в вопросах и ответах, 
Практическая биология, Организмы и 
окружающая среда, В мире формул и графиков, 
Геометрическое конструирование. 
Робототехника 
Участие в проекте «Проектория» 
ШНОУ «Исследователь» 
Занятия в технопарке «Кванториум» 

Научно-практическая конференция, 
исследовательские и научные проекты. 
Предметные декады словесности, 
математики, истории и обществознания, 
естествознания, иностранных языков, 
школьные олимпиады 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 
  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

на учебный год 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
  
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  
  
Дела  

  
Классы   

Ориентировочное 
время проведения  

  
Ответственные  

День знаний 
Торжественная линейка 

5-9  1 сентября  Заместитель директора по 
ВР 

Международный день 
распространения 
грамотности 

5-9 8 сентября Заместитель директора по 
ВР 
Классные руководители 

День окончания Второй 
мировой войны 

5-9 Сентябрь Учителя истории и 
обществознания 

Всероссийская акция «Дни 
финансовой грамотности 
в учебных заведениях»  

5-9 сентябрь - октябрь Заместитель директора по 
ВР 
 Классные руководители 

Организация участия 
школьников во 
Всероссийской олимпиаде 
по разным предметам: 
 Проведение 

школьного тура 
предметных 
олимпиад 

 Подведение итогов. 

5-9 Октябрь Заместители директора по 
УВР 
Учителя-предметники 
Классные руководители 

Международный день 
пожилых людей              

5-9 1 октября Заместитель директора по 
ВР 
Классные руководители 

День профессионально-
технического образования 

5-9 2 октября Классные руководители 

Международный день 
учителя 

5-9 5 октября Заместитель директора по 
ВР 

День призывника 5-9 вторая неделя 
октября 

Педагог-организатор ОБЖ 

Месячник по 
благоустройству 

5-9 Октябрь Заместитель директора по 
ВР 
Классные руководители 

Международный день 
школьных библиотек 

5-9 Октябрь Заместитель директора по 
ВР 
Классные руководители 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  
День словаря 5-9 22октября Учителя русского языка 
День рождения Суворова  5-9 24 октября Учителя истории 
Организация участия 
школьников во 
Всероссийской олимпиаде 
по разным предметам: 
 Проведение 

муниципального 
тура предметных 
олимпиад 

 Подведение итогов. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 
УВР 
Учителя-предметники 
Классные руководители 

День народного единства 5-9  Ноябрь Заместитель директора по 
ВР 
Классные руководители 

Международный День 
толерантности  

5-9  16 ноября Заместитель директора по 
ВР 
Классные руководители 

День матери в России 
 

5-9 25 ноября Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители 

Международный день 
инвалидов 
 

5-9  Декабрь Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители 

Конкурс новогоднего 
оформления кабинетов 

5-9 Декабрь Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители 

Новогодний карнавал 5-9 Декабрь Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители 

День российской науки 
(8 февраля) 

5-9 Февраль Заместитель директора по 
ВР 
 Классные руководители 

Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня 
России – 2023!» 

5-9  Февраль Учителя физической 
культуры 

Международный день 
родного 
языка (21 февраля) 

5-9 Февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 
Спортивные состязания 
(23 февраля) 

5-9 Февраль Заместитель директора по 
ВР  
Учителя физической 
культуры 
Классные руководители 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  
Международный женский 
день 
(8 марта) 

5-9 Март Заместитель директора по 
ВР 
Классные руководители 

Всероссийская неделя 
детской и юношеской книги 

5-9 22 марта-27 марта Заместитель директора по 
ВР 
 Классные руководители 

Всероссийская неделя 
музыки для детей и 
юношества 

5-9 22 марта-27 марта Заместитель директора по 
ВР 
 Классные руководители 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

5-9 Апрель Педагог – организатор ОБЖ 
 

День космонавтики. 
Гагаринский урок 
«Космос - это мы». 

5-9 Апрель Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители 

День Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне. 
Конкурс инсценированной 
песни. 

5-9 Май Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители 

День рождения князя 
Александра Невского 

5-9 13 мая Учителя истории 

День славянской 
письменности и 
Культуры 

5-9 Май Заместитель директора по 
ВР  
Учителя русского языка и 
литературы 

Последний звонок 5-9  Май Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители 

День города – День 
основания Читы  

5-9 Май Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители 

Организация участия 
школьников в олимпиадах, 
в том числе в интернет-
олимпиадах по различным 
направлениям науки и 
техники, использование 
сетевых интернет- ресурсов 
для самореализации 
учащихся 

5-9 в течение 
учебного года 

Заместители директора по 
УВР 
Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  
  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочн
ое время 
проведения  

  

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
 
Модуль «Классное руководство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочн
ое время 
проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование 
воспитательной работы на 
2022– 2023» 
Методическая помощь 
начинающим классным 
руководителям 

5-9  Сентябрь Заместитель директора по 
ВР 
Классные руководители 

Тематические 
консультации для классных 
руководителей 

5-9  Октябрь Заместители директора по 
ВР  
Председатель МО классных 
руководителей 

Рейд «Внешний вид 
ученика» 

5-9  Октябрь Заместители директора по 
ВР  
Председатель МО классных 
руководителей 

Проведение расширенного 
МО классных 
руководителей для 
подведения промежуточных 
итогов воспитательной 
деятельности классов и 
школы. 

5-9 Октябрь Заместители директора по 
ВР  
Председатель МО классных 
руководителей 

Выборочная проверка 
рабочей документации 
классных руководителей: 
 Календарное 

планирование на 
четверть и на год 

 Журнал инструктажа 
учащихся по ТБ во 
время проведения 
экскурсий и других 
внеклассных и 

5-9  Октябрь Заместители директора по 
ВР  
 Председатель МО классных 
руководителей 



575 
 
 

 

  
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  

внешкольных 
мероприятий 

 Проверка дневников 
учащихся по классам и 
параллелям с 
последующим 
анализом состояния 
документа 

Мониторинг состояния 
работы с родителями 
учащихся. 

 

5-9 Октябрь Заместители директора по 
ВР  

Председатель МО классных 
руководителей 

Проверка дневников 
учащихся по классам и 
параллелям с последующим 
анализом состояния 
документа 

5-9  Октябрь Заместители директора по 
ВР  

Председатель МО классных 
руководителей 

Школьный семинар для 
классных руководителей по 
проблемам воспитания с 
привлечением 
специалистов. 

5-9  Ноябрь Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители 

Мониторинг состояния 
работы с родителями 
учащихся: 

5-9 Декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных 
и общешкольного 
родительских комитетов 

5-9 Декабрь Администрация школы 
 

Проведение расширенного 
МО классных 
руководителей для 
подведения промежуточных 
итогов воспитательной 
деятельности классов и 
школы. 

5-9  Декабрь Заместитель директора по 
ВР  

Председатель МО классных 
руководителей 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  
Выборочная проверка 
рабочей документации 
классных руководителей: 
 Календарное 

планирование на 
четверть и на год 

 Журнал инструктажа 
учащихся по ТБ во 
время проведения 
экскурсий и других 
внеклассных и 
внешкольных 
мероприятий 

 Проверка дневников 
учащихся по классам 
и параллелям с 
последующим 
анализом состояния 
документа 

5-9 Декабрь Заместитель директора по 
ВР 

Проверка дневников 
учащихся по классам и 
параллелям с последующим 
анализом состояния 
документа 

5-9  Декабрь Классные руководители 

Проведение расширенного 
МО классных 
руководителей для 
подведения промежуточных 
итогов воспитательной 
деятельности классов и 
школы. 

5-9  Март Заместитель директора по 
ВР  

Классные руководители 

Выборочная проверка 
рабочей документации 
классных руководителей: 
 Календарное 

планирование на 
четверть и на год 

 Журнал инструктажа 
учащихся по ТБ во 
время проведения 
экскурсий и других 
внеклассных и 
внешкольных 
мероприятий 

 Проверка дневников 

5-9 Март Заместитель директора по 
ВР  
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  

учащихся по классам 
и параллелям с 
последующим 
анализом состояния 
документа 

Мониторинг состояния 
работы с родителями 
учащихся: 

5-9 Март Заместитель директора по 
ВР  

Проверка дневников 
учащихся по классам и 
параллелям с последующим 
анализом состояния 
документа 

5-9  Март Классные руководители 

Журнал инструктажа 
учащихся по ТБ во время 
проведения экскурсий и 
других внеклассных и 
внешкольных мероприятий 

5-9 Март Заместитель директора по 
ВР 

 Сдача отчётов о 
проведённой 
воспитательной 
работе за 
прошедший год, 
полного анализа 
деятельности 
классного 
руководителя, 
постановка целей и 
задач на следующий 
учебный год. 

 Оформление 
классной 
документации. 

 Подготовка списков 
учащихся на осенний 
медосмотр. 

 Подготовка 
общешкольного 
информационно-
аналитического 
отчёта по 
воспитательной 
работе. 

 Размещение 
информации по 
итогам 

5-9  май-июнь Заместитель директора по 
ВР 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  

воспитательной 
работы на сайте 
школы. 

Журнал инструктажа 
учащихся по ТБ во время 
проведения экскурсий и 
других внеклассных и 
внешкольных мероприятий 

5-9  Май Заместитель директора по 
ВР 

 

Тематические консультации 
для классных 
руководителей:  
 

государственных 
символов 
Российской 
Федерации 

 
ребенка 

 
направления работы 
с семьей 

 
коллектива класса 

 
девиантного 
поведения учащихся 

 
правоохранительным
и органами 

 
методика проведения 
классных часов 

 
эффективности 
воспитательного 
процесса в классах 

 
часы: формы и 
методики 
проведения, цели и 
задачи, прогнозы и 
результаты. 

5-9 в течение 
учебного года 

Заместитель директора по 
ВР 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  
Участие классных 
руководителей в 
конференциях, семинарах, 
круглых столах районного, 
регионального и 
всероссийского уровня. 

Представление опыта 
воспитательной работы 
классных руководителей и 
школы на школьном сайте, 
а также в социальных сетях 
и в других интернет -
ресурсах с целью его 
популяризации;  

5-9  в течение 
учебного года 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

Участие классных 
руководителей и педагогов 
дополнительного 
образования в 
профессиональных 
конкурсах в рамках ПНП 
«Образование»: «Сердце 
отдаю детям», «Воспитать 
человека», «Лучший 
классный руководитель», 
«Лучший педагог доп. 
образования» и др. 

5-9 в течение 
учебного года 

Заместитель директора по 
ВР 

 

Прохождение курсов 
повышения квалификации 
для педагогов - классных 
руководителей, 
специалистов 
воспитательной службы и 
педагогов дополнительного 
образования: 

 На базе ГНМЦ г. 
Чита; 

 На базе ЗабГУ; 
 На базе ИРО 

Забайкальского 
края; 

5-9  в течение 
учебного года 

Заместитель директора по 
ВР 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  
Участие в мониторинговых 
исследованиях по 
проблемам воспитательной 
работы, проводимых в 
городе и крае 

5-9  в течение 
учебного года 

Заместитель директора по 
ВР 

 

Посещение открытых 
мероприятий по учебным 
предметам, анализ 
воспитательных задач и 
целей с последующим 
обсуждением 

5-9 в течение 
учебного года 

Заместитель директора по 
ВР 

 

Посещение уроков и 
предметных недель, 
посвящённых учебным 
предметам с последующим 
обсуждением и анализом 
итогов проведённых 
мероприятий; 

5-9 в течение 
учебного года 

Заместители директора по 
УВР 

  

Мониторинги по классам и 
параллелям: 
 Уровня 

воспитанности 
учащихся; 

 Уровня правовой 
образованности 
учащихся; 

 Уровня активности 
участия учащихся во 
внеклассных и 
внешкольных 
мероприятиях 

5-9  в течение 
учебного года 

Заместитель директора по 
ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
  

Дела  

  

Классы 

Ориентировочное 
время проведения  

  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 
время проведения  

  

Ответственные  
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  
Участие в районном семейном 
конкурсе по безопасности 
дорожного движения «Родители-
водители» 

5-9  сентябрь Ответственный за 
ПДДТТ 

Мероприятия, направленные на 
формирование компетентной 
родительской общественности 
школы: 
 Участие родителей в 

формировании Совета 
родителей школы; 

 Участие родителей в 
работе Совета 
общеобразовательного 
учреждения МБОУ 
«СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА № 35» г. 
Чита; 

 Формирование 
общешкольного 
родительского комитета; 

5-9  сентябрь Заместители 
директора по УВР 
Заместители 
директора по ВР 
Классные 
руководители 

Общегородской день открытых 
дверей 

5-9 октябрь Заместители 
директора по УВР 
Заместители 
директора по ВР 
Классные 
руководители 

Общегородской день открытых 
дверей 

5-9  ноябрь Заместители 
директора по УВР 
Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители 

Проведение спортивных  
праздников: 
 «Папа, мама и я — 

спортивная семья» 
 «Семейные игры» 

5-9 январь -февраль Учителя физической 
культуры 

Международный день семьи. 
 

5-9  Май Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 



582 
 
 

 

  
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  
Знакомство родительской 
общественности с нормативными 
документами, 
регламентирующими 
деятельность школы: 

 Всеобщая 
декларация прав 
человека, 

 Декларация прав 
ребёнка, 

 Конвенция о 
правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 
 Семейный кодекс, 
 Закон об 

образовании, 
 Устав МБОУ 

«СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 35» с 
изменениями и 
дополнениями. 

 Работа родительского 
лектория с привлечением 
специалистов: работников 
здравоохранения, 
психологов, социологов, 
работников МВД, 
прокуратуры и др. 

 
 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 
коррекции поведения и 
успеваемости учащихся, 
склонных к нарушениям 
различного характера   
 

 Консультации для 
родителей учащихся по 
вопросам воспитания, 
образования, 
профориентации и др. 
 

 Посещение уроков 

5-9  в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 

 

 



583 
 
 

 

  
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  

представителями 
родительской 
общественности 
 

 Встречи с администрацией 
школы и учителями-
предметниками для 
выработки стратегии 
совместной деятельности 
по повышению уровня 
образованности и 
воспитанности учащихся 

 
Проведение «Дня открытых 
дверей» для родителей с 
возможностью посещения 
учебных и внеклассных занятий 

5-9 по плану школы Заместители 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР 

Проведение родительских 
собраний различной 
воспитательной тематики: 
 О внутришкольном 

распорядке 
 О формировании  

здорового  образа жизни 
 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 
общественных местах и 
дома 

 О психофизическом 
развитии детей и 
подростков 

 О подготовке к итоговым 
аттестациям в режиме ЕГЭ 
и ГИА 

 Участие 
несовершеннолетних в 
несанкционированных 
митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 
 О соблюдении принципов 

информационной 
безопасности учащихся 

 О школьном пропускном 
режиме и обеспечении 
безопасности детей, 

5-9 в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  

находящихся в школе 
 О профилактике 

применения  насилия в 
семье 

 О родительском контроле  
за поведением 
несовершеннолетних 

Контроль работы классных  и 
общешкольных  родительских 
комитетов. 

5-9  в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Работа родительских комитетов 
классов и школы: 

 Подготовка и 
проведение 
конференции 
школьной 
родительской 
общественности  

 Организация работы 
родительских 
университетов с 
участием 
специалистов в 
области 
юриспруденции, 
здравоохранения, 
педагогики, 
психологии. 

 Тематические беседы 
для педагогического 
коллектива под общей 
темой «Семья и 
законы» 

 Тематические 
родительские 
собрания, 
посвящённые 
вопросам безопасного 
поведения детей  в 
рамках родительского 
всеобуча 

5-9 в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  
Модуль «Самоуправление» 
  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 
время проведения  

  

Ответственные  

Формирование Совета 
старшеклассников, актива классов 

5-9 сентябрь 

Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители 

Заседания Совета старшеклассников 8-9 1 раз в месяц 
Заместитель 
директора по ВР 
Совет 

Сбор представителей классов 
 5-9 Сентябрь 

Заместитель 
директора по ВР 
Совет 

Сбор Совета старшеклассников и 
представителей классов 5-9 1 раз в месяц 

Заместитель 
директора по ВР 
Совет 

Создание Советов Дела  5-9 По необходимости 
Заместитель 
директора по ВР 
Совет 

Сбор активов классов 5-9 По необходимости Классные 
руководители 

Участие в школьных мероприятиях 
и в мероприятиях города согласно 
плану 

 

5-9 В течение учебного 
года 

 

Совет 
Актив классов  

Заместитель 
директора по ВР 

Участие в проектах РДШ 5-9 В течение учебного 
года 

Совет 

Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 
время проведения  

  

Ответственные  

Мероприятие по профессиональной 
ориентации: «Арт профессии» 

5-9 третья неделя 
октября 

Педагог-психолог 

Классные 
руководители 

Единый урок «Ты – 
предприниматель» 

5-9 апрель Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  
Участие в федеральном проекте 
«Успех каждого ребенка» 
национального проекта 
«Образование» на портале 
«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по ВР 
учителя предметники 

Всероссийская акция «Урок цифры» 5-9 в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по ВР 
учителя 
информатики 

Организация  тематических  
классных часов   

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Поведение классных мероприятий 
«Профессии наших родителей» 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Оформление классных стендов о 
профессии   

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Организация и проведение 
экскурсий на различные 
предприятия  

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Посещение городских мероприятий 
профориентационной 
направленности: 
 Ярмарка профессий 
 Горизонты образования 
 Мир профессий 

5-9 в течение 
учебного года 

Педагог психолог 

Классные 
руководители 

Модуль «Киноуроки» 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Просмотр киноуроков в классах 5-9 В течении учебного 
года 

Классные 
руководители 

Участие в социально-значимых 
делах согласно рекомендациям 
проекта «Киноуроки в школах 
России» 

5-9 В течении учебного 
года 

Классные 
руководители 

Модуль «РДШ» 

 

Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 
время проведения 

 

Ответственные 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  
Участие в проектах согласно плану 
работы первичного отделения РДШ  
в МБОУ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 35» 

1-4 В течение учебного 
года 

Заместители 
директора по ВР, 
председатель 
ученический совета 
старшеклассников,  
Классные 
руководители 

 
 

 

  



588 
 
 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы. 
Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 
Школа будет укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 
учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 
а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 
служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 
 
Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 
этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. 

Все педагоги и АУП регулярно проходят курсы повышения квалификации в соответствии 
с ФГОС. 

Высококвалифицированный педагогический коллектив, своевременно повышает 
квалификацию, обучается в соответствии с профессионально-личностной траекторией развития, 
с требованиями современного образования в ИРО, ГНМЦ г.Читы. 

Проблему профессиональной переподготовки педагогов планируем решать и 
самостоятельно. Система методической работы школы будет включать в себя обучающие 
методические семинары. На заседаниях МО и методических педагогических советах школы 
будет проводиться регулярная работа по освещению всех новшеств в системе образования.  

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного общего 
образования: 

 реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных 
организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 
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расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы.  

 организуют в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 
место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 
возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

 подготавливают учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 
траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности; 

 организуют систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. 
Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог; 

 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, социальный 
педагог. 

Организация методической работы 
Мероприятия: 

 Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
 Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 
 Заседания методических объединений учителей по проблемам введения нового ФГОС 

ООО с 2022 учебного года. 
 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 
 Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям. 
Система материально-технических условий 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35», реализующая основную программу 
ООО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 
проведение всех видов деятельности обучающихся, на высшем уровне. Имеющаяся 
материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 
обслуживания этой базы. Подробное описание всех материально-технических средств 
организации указано в Приложении 1 к настоящей программе. (Справка о материально-
техническом обеспечении) 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места 
постоянно доступные подросткам и предназначенные для: 
- общения 
- проектной и исследовательской деятельности 
- творческой деятельности 
- индивидуальной и групповой работы 
- демонстрации своих достижений. 
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Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 
доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 
информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП классы имеют доступ 
по расписанию в следующие помещения: 

 учебные кабинеты 
 компьютерные классы 
 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборантские и 

мастерские 
 актовый зал и учебный кабинет для занятий музыкой, малый спортивный зал для занятия 

хореографией  
 библиотека, где размещается книжный фонд, медиатека 
 спортивные залы, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 
 помещения 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; 
 раздевалки, индивидуальные кабинки, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

Учебно-методическое, информационное обеспечение реализации ООП 
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными pecypcaми по всем предусмотренным ею учебным предметам и курсам. 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 
ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и 
т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 
методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 
материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 
состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на 
постоянной основе, дополнительный состав - по усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 
учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 
издания по предметам учебного плана и периодические издания.  
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Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 
различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности 
подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и 
между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и 
конкретных детей. В настоящее время УДМ находятся в стадии разработки, при этом 
учитывается: адресованность к действию ребенка. Учитель определяет, ресурсом чего для 
ребенка станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны 
быть представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач 
образовательного процесса педагоги обязательно включают два вида заданий: 

 задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 
 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов. 
Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в МБОУ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» формируется информационная среда 
(ИС) образовательного учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность 
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 
продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 
освоению основной образовательной программы основного общего образования и эффективную 
образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации 
основной образовательной программы Основного общего образования, в том числе 
возможность: 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

 планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
 размещения и сохранения, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 
деятельности обучающихся, а также aнализа и оценки такой деятельности; доступа к 
размещаемой информации; 

 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 
обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

 дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 
обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 
родителей (законных представит обучающихся, методических служб, общественности, 
органов, осуществляющих управление в сфере образования; 
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 сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 
учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих 
управление в сфере образования; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся; 

 доступа учащихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 
отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 
информационно-образовательным ресурсам; 

 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 
информационным образовательным ресурсам; 

 организации дистанционного образования; 
 взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, служб занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

 информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 
индивидуальных, возрастных. психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, в том числе талантливых одаренных. включая обучающихся, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. 
В школе имеется современное програмное обеспечение для образовательных 

организаций. 
Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система (Windows,Vista); имеются файловый менеджер в составе операционной 
системы или иной; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное 
приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 
программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления 
базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа 
проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны 
быть использованы специальные программные средства. Установлена программа 
интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 
схемы, таблицы, диаграммы и пр., представлены не только на полиграфических, но и на 
цифровых (электронных) носителях.  
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Оценочные и методические материалы. 5-9 класс. 
Предмет Классы УМК Оценочные и методические материалы 
Русский язык 
 

5-9 «Русский язык. 5–9 классы» под 
редакцией М. М. Разумовской. 
Изд. «Дрофа» 

Харитонова Е.И. Русский язык. 5–9 классы. Рабочие программы 
Русский язык. 5 класс. Методическое пособие. Разумовская М.М., С.И. Львова, 
В.И. Капинос 
Русский язык. 6 класс. Методическое пособие. Разумовская М.М., С.И. Львова, 
В.И. Капинос 
Русский язык. 7 класс. Методическое пособие. Разумовская М.М., С.И. Львова, 
В.И. Капинос 
Русский язык. 8 класс. Методическое пособие. Разумовская М.М., С.И. Львова, 
В.И. Капинос 
Русский язык. 9 класс. Методическое пособие. Разумовская М.М., С.И. Львова, 
В.И. Капинос 
Тетради оценки качества знаний. 6 класс. Львов В.В. 
Диагностические работы 5 класс. Львов В.В. 
Диагностические работы 6 класс. Львов В.В. 
Диагностические работы 7 класс. Львов В.В. 
Диагностические работы 8 класс. Львов В.В. 
Диагностические работы 9 класс. Львов В.В. 
Контрольные и проверочные работы 5 класс. Львов В.В. 
Контрольные и проверочные работы 6 класс. Львов В.В. 
Контрольные и проверочные работы 7 класс. Львов В.В. 
Контрольные и проверочные работы 8 класс. Львов В.В. 
Контрольные и проверочные работы 9 класс. Львов В.В. 
Русский язык. 5 класс. Тесты. Капинос В.И., Пучкова Л.И. 
Русский язык. 6 класс. Тесты. Капинос В.И., Пучкова Л.И. 
Русский язык. 7 класс. Тесты. Капинос В.И., Пучкова Л.И. 
Русский язык. 8 класс. Тесты. Капинос В.И., Пучкова Л.И. 
Русский язык. 9 класс. Тесты. Капинос В.И., Пучкова Л.И. 
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku ФИПИ 
банк оценочных средств. 

Литература 5-9 Литература.5-9 классы. Архангельский А.Н., Смирнова Т.Ю. 5–9 классы. Рабочие программы 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
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Архангельский А.Н., Смирнова 
Т.Ю.   
Изд.Дрофа 
 

Литература. 5 класс. Методическое пособие. Смирнова Т.Ю. 
Литература. 6 класс. Методическое пособие. Смирнова Т.Ю. 
Литература. 7 класс. Методическое пособие. Смирнова Т.Ю. 
Литература. 8 класс. Методическое пособие. Смирнова Т.Ю. 
Литература. 9 класс. Методическое пособие. Смирнова Т.Ю. 
Литература. Проверочные работы. 5-9 классы. Пособие для учителей - Беляева 
Н.В 
Метапредметные результаты. 9 класс. Стандартизированные материалы для 
оценки читательской грамотности. Пособие для учителя. ФГОС, 2018 г. 
Ковалева Г.С., Барабанов В.В., Богданова Н.Н. 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ Институт стратегии развития образования 
РАО (банк заданий PISA) 

Родной русский 
язык и родная 
русская 
литература 

5-9  Родной русский язык. 5-9 кл. 
Александрова О.М., Загоровская 
О.В. 
Родная русская литература. 5-9 
кл. Александрова О.М., 
Загоровская О.В. 
Изд. Просвещение 

Методическое пособие. Александрова О.М., Загоровская О.В. изд. Учебная 
литература 

Английский 
язык 

5-9 Линия УМК О. В. Афанасьевой, 
И. В. Михеевой, К. М. 
Барановой. «Rainbow English» 
(5-9) 
Изд.Дрофа 

Английский язык 5-9 класс. Рабочая программа. О. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева. 
Диагностические работы. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 
Контрольные работы. 5 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 
Контрольные работы. 6 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 
Контрольные работы. 7 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 
Контрольные работы. 8 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 
Контрольные работы. 9 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 
Рабочая тетрадь. 5 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 
Рабочая тетрадь. 6 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 
Рабочая тетрадь. 7 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 
Рабочая тетрадь. 8 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 
Рабочая тетрадь. 9 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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Практикум.5 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 
Практикум. 6 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 
Практикум.7 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 
Практикум.8 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 
Практикум. 9 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 
Книга для учителя.5 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 
Книга для учителя.6 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 
Книга для учителя.7 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 
Книга для учителя.8 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 
Книга для учителя.9 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 

Немецкий язык 
(второй 
иностранный) 

5-9  ЛИНИЯ УМК «ГОРИЗОНТЫ» 
5–11 КЛАССЫ. авторы М. М. 
Аверин, А. Е. Бажанов, С. Л. 
Фурманова и др. Немецкий язык 
как второй иностранный. 
Изд.Просвещение 

Примерные рабочие программы. М. М. Аверин, А. Е. Бажанов, С. Л. Фурманова 
Рабочая тетрадь 5 класс. М. М. Аверин, А. Е. Бажанов, С. Л. Фурманова 
Книга для учителя. М. М. Аверин, А. Е. Бажанов, С. Л. Фурманова 
Контрольные задания (5—6, 7—8 классы, 9 класс). М. М. Аверин, А. Е. 
Бажанов, С. Л. Фурманова 
Тренировочные задания для подготовки к ОГЭ (9 класс). М. М. Аверин, А. Е. 
Бажанов, С. Л. Фурманова 
Лексика и грамматика. Сборник упражнений. М. М. Аверин, А. Е. Бажанов, С. 
Л. Фурманова (5, 6, 7, 8 классы) 
Рабочие листы (5, 6, 7 классы). М. М. Аверин, А. Е. Бажанов, С. Л. Фурманова 

Математика 5-6 Математика. 5-6 класс. С.М. 
Никольский, М.К. Потапов 
Изд. Просвещение 

Рабочие программы. Математика 5-6 класс. С.М. Никольский, М.К. Потапов 
Дидактические материалы. Математика 5 класс. С.М. Никольский, М.К. 
Потапов 
Дидактические материалы. Математика 6 класс. С.М. Никольский, М.К. 
Потапов 
Задачи на смекалку. Математика 5-6 класс. С.М. Никольский, М.К. Потапов 
Рабочая тетрадь. 5 класс. С.М. Никольский, М.К. Потапов 
Рабочая тетрадь. 6 класс. С.М. Никольский, М.К. Потапов 

Алгебра 7-9 Алгебра. 7-9 класс. C. М. 
Никольский, М. К. Потапов, Н. 
Н. Решетников, А. В. Шевкин. 
Изд. Просвещение 

Рабочие программы. Алгебра 7-9 класс. С.М. Никольский, М.К. Потапов 
Методические рекомендации. Алгебра. 7,8,9 класс. С.М. Никольский, М.К. 
Потапов 
Дидактические материалы. Алгебра 7 класс. С.М. Никольский, М.К. Потапов 
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Дидактические материалы. Алгебра 8 класс. С.М. Никольский, М.К. Потапов 
Дидактические материалы. Алгебра 9 класс. С.М. Никольский, М.К. Потапов 
Тематические тесты. Алгебра 7 класс. С.М. Никольский, М.К. Потапов 
Тематические тесты. Алгебра 8 класс. С.М. Никольский, М.К. Потапов 
Тематические тесты. Алгебра 9 класс. С.М. Никольский, М.К. Потапов 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ Институт стратегии развития образования 
РАО (банк заданий PISA) 

Геометрия 7-9 Геометрия. 7-9 класс. Л.С. 
Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 
Кадомцев и др. 
Изд. Просвещение  

Рабочая тетрадь. Геометрия. 7 класс. Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 
Кадомцев и др. 
Рабочая тетрадь. Геометрия. 8 класс. Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 
Кадомцев и др. 
Рабочая тетрадь. Геометрия. 9 класс. Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 
Кадомцев и др. 
Геометрия. Диагностические тесты. 7-9 класс. В.И.Рыжик 
Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 класс. Иченская М.А. 
Дидактические материалы. Геометрия. 7 класс. Б.Г. Зив 
Тематические тесты. Геометрия. 7 класс. Мищенко Т. М., Блинков А. Д. 
Дидактические материалы. Геометрия. 8 класс. Б.Г. Зив 
Тематические тесты. Геометрия. 8 класс. Мищенко Т. М., Блинков А. Д. 
Дидактические материалы. Геометрия. 9 класс. Б.Г. Зив  
Тематические тесты. Геометрия. 9 класс. Мищенко Т. М., Блинков А. Д. 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ Институт стратегии развития образования 
РАО (банк заданий PISA) 

Информатика 7-9 Информатика 7-9 класс. К.Ю. 
Полякова, Е.А. Еремина. Изд. 
Бином 

Информатика. Примерные рабочие программы. 5–9 классы: учебно-
методическое пособие. Бутягина К.Л. 
Информатика. 7-9 классы: методическое пособие. К.Ю. Полякова, Е.А. 
Еремина. Изд. Бином 
Информатика. Сборник задач и упражнений. 7-9 классы. Павлова Е.С. 
Информатика. Системы счисления и компьютерная арифметика: 7–9 классы. 
Кузнецова Е.Ю. / Самылкина Н. Н. 
Информатика. Основы логики: 7–9 классы. Кузнецова Е.Ю. / Самылкина Н. Н. 

История 6-9 История России. 6-9 класс. История России. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч. Часть 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 
Стефанович П. С. И другие / под 
редакцией Торкунова А. В. Изд. 
Просвещение 
 

1. Часть 2. / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Я. Товарева]; под 
ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 
История России. Поурочные рекомендации. 6 класс: пособие для учителей 
общеобразоват. Организаций / О.Н. Журавлёва. – М.: Просвещение, 2015. 
История России. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей 
общеобразоват. Организаций / Е.Н. Сорокина. – М.: Просвещение, 2016. 
История России. Сборник рассказов. 6 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 
Организаций / А.А. Данилов, Г.В. Демидов, Е.Г. Балашова, С.М. Шестакова. – 
2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 
История России. Рабочая тетрадь. 6 класс / И.А. Артасов, А.А. Данилов, Л.Г. 
Косулина, Л.А. Соколова. – М.: Просвещение, 2016. 
История России. Атлас. 6 класс / [авторы-сост. А.Ю. Мерзликин, И.Г. 
Старкова]; под ред. А.А. Данилова. – М.: Просвещение, 2016. 
История России. Контурные карты. 6 класс / автор-сост. Тороп В.В. – М.: 
Просвещение, 2017. 
История России. Контрольные работы. 6 класс: учеб. Пособие для 
общеобразоват. Организаций / И.А. Артасов. – М.: Просвещение, 2016. 
История России. 7 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч. Часть 
1. Часть 2. / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Я. Товарева]; под 
ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 
История России. Поурочные рекомендации. 7 класс: пособие для учителей 
общеобразоват. Организаций / О.Н. Журавлёва. – М.: Просвещение, 2015. 
История России. Сборник рассказов. 7 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 
Организаций / А.А. Данилов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 
История России. Рабочая тетрадь. 7 класс / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.В. 
Лукутин, Л.А. Соколова. – М.: Просвещение, 2016. 
История России. Атлас. 7 класс / [автор-сост. И.В. Курукин]; под ред. А.А. 
Данилова. – М.: Просвещение, 2016. 
История России. Контурные карты. 7 класс / автор-сост. Тороп В.В. – М.: 
Просвещение, 2018. 
История России. Контрольные работы. 7 класс: учеб. Пособие для 
общеобразоват. Организаций / И.А. Артасов. – М.: Просвещение, 2016. 
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История России. 8 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч. Часть 
1. Часть 2. / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Я. Товарева]; под 
ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 
История России. Поурочные рекомендации. 8 класс: пособие для учителей 
общеобразоват. Организаций / О.Н. Журавлёва. – М.: Просвещение, 2015. 
История России. Сборник рассказов. 8 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 
Организаций / А.А. Данилов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 
История России. Рабочая тетрадь. 8 класс / И.А. Артасов, А.А. Данилов, Л.Г. 
Косулина, Л.А. Соколова. – М.: Просвещение, 2016. 
История России. Атлас. 8 класс / [автор-сост. И.В. Курукин]; под ред. А.А. 
Данилова. – М.: Просвещение, 2018. 
История России. Контурные карты. 8 класс / автор-сост. Тороп В.В. – М.: 
Просвещение, 2017. 
История России. Тетрадь для проектов и творческих работ. 8 класс: учеб. 
Пособие для общеобразоват. Организаций / М.Н. Чернова, М.И. Макарова. – 
М.: Просвещение, 2018. 
История России. Контрольные работы. 8 класс: учеб. Пособие для 
общеобразоват. Организаций / И.А. Артасов. – М.: Просвещение, 2016. 
История России. 9 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч. Часть 
1. Часть 2. / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. 
Товарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 
История России. Поурочные рекомендации. 9 класс: пособие для учителей 
общеобразоват. Организаций / И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2015. 
История России. Сборник рассказов. 9 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 
Организаций / И.А. Артасов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 
История России. Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. / А.А. Данилов, Л.Г. 
Косулина, А.В. Лукутин, М.И. Макарова. – М.: Просвещение, 2017. 
История России. Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. / А.А. Данилов, Л.Г. 
Косулина, А.В. Лукутин, М.И. Макарова. – М.: Просвещение, 2017. 
История России. Иллюстрированный атлас. 9 класс / [автор-сост. В.В. Тороп]; 
под ред. А.А. Данилова. – М.: Просвещение, 2019. 
История России. Контурные карты. 9 класс / автор-сост. Тороп В.В. – М.: 
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Просвещение, 2019. 
История России. Контрольные работы. 9 класс: учеб. Пособие для 
общеобразоват. организаций / И.А. Артасов. – М.: Просвещение, 2017. 

История 5-9 Всеобщая история. История 
Древнего мира. 5 класс - Вигасин 
А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 
И.С. 
Всеобщая история. История 
средних веков. 6 класс 
Агибалова Е.В.,  
Донской Г.М.; под редакцией 
Сванидзе А.А. 
Всеобщая история. История 
Нового времени. 7-9 класс. 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л. М.; под 
редакцией Искендерова А.А 

Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс. Крючкова 
Е.А. 
Проверочные и контрольные работы. Всеобщая история. История Средних 
веков. 6 класс. Крючкова Е.А. 
Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. и др. 
Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. 
Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. 
Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая программа. Поурочные 
рекомендации. 5 класс 
Поурочные разработки. 7-9 класс. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л. 
М.; под редакцией Искендерова А.А 
История Нового времени. 7 класс. Проверочные и контрольные работы - 
Баранов П.А. 
История Нового времени. 8 класс. Проверочные и контрольные работы - 
Баранов П.А. 
Саплина Е.В., Чиликин К.П. Всеобщая история. Новая история. 9 класс. 
Тематические контрольные работы. 

Обществознание 6-9 Обществознание. Боголюбов Л. 
Н. и др. 6-9класс.  
Изд. Просвещение 

Обществознание. Поурочные разработки. 6,7,8,9 класс. Боголюбов Л.Н. 
Рабочая тетрадь 6 класс. Обществознание. Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В. 
Рабочая тетрадь 7 класс. Обществознание. Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В. 
Рабочая тетрадь 8 класс. Обществознание. Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В. 
Рабочая тетрадь 9 класс. Обществознание. Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В. 
Контрольные и проверочные работы по обществознанию, к учебнику 
Боголюбова Л.Н. «Введение в обществознание. 8-9 классы», 9 класс, Дыдко 
С.Н., 200 
Коваль Т.В.  Тесты по обществознанию: 6 класс: к учебнику под ред. Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 6 класс». ФГОС (к новому 
учебнику) / Т.В. Коваль. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 
Коваль Т.В.  Тесты по обществознанию: 7 класс: к учебнику под ред. Л.Н. 
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Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 7 класс». ФГОС (к новому 
учебнику) / Т.В. Коваль. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 
Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 8 класс: к учебнику под ред. Л.Н. 
Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой «Обществознание. 8 класс». 
ФГОС (к новому учебнику) / С.В Краюшкина. – М.: Издательство «Экзамен», 
2017. 
Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 9 класс: к учебнику под ред. Л.Н. 
Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой «Обществознание. 9 класс». 
ФГОС (к новому учебнику) / С.В Краюшкина. – М.: Издательство «Экзамен», 
2017. 

География 5-9 УМК "Полярная звезда" А. И. 
Алексеев, 5-9 класс. 

География. Мой тренажер. 5,6,7,8,9 класс. Николина В.В. 
География. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия 
"Полярная звезда". А.И.Алексеев. 
Проверочные работы. 7 класс. Бондарева М.В. 
«Конструктор» текущего контроля. Гусева Е.В. 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ Институт стратегии развития образования 
РАО (банк заданий PISA) 

Физика 7-9 Линия УМК А.В. Перышкина. 
Физика (7-9) 
Изд. Дрофа 

Физика. 7 класс. Методическое пособие. Филонович Н.В. 
Физика. 8 класс. Методическое пособие. Филонович Н.В. 
Физика. 9 класс. Методическое пособие. Гутник Е.М. 
Физика. 7 класс. Тетрадь для лабораторных работ. Филонович Н.В. 
Физика. 8 класс. Тетрадь для лабораторных работ. Филонович Н.В. 
Физика. 9 класс. Тетрадь для лабораторных работ. Филонович Н.В. 
Самостоятельные и контрольные работы. Физика. 7 класс. Марон А.Е., Марон 
Е.А. 
Самостоятельные и контрольные работы. Физика. 8 класс. Марон А.Е., Марон 
Е.А. 
Самостоятельные и контрольные работы. Физика. 9 класс. Марон А.Е., Марон 
Е.А. 
Тесты. Физика. 7,8,9 класс. Слепнева Н.И. 
Дидактические материалы 7,8,9 класс. Марон А.Е. 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ Институт стратегии развития образования 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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РАО (банк заданий PISA) 
Химия 8-9 Линия УМК Н.Е.Кузнецовой. 

Химия (8-9). Изд.Дрофа 
 

Рабочая тетрадь. 8 класс. Гара Н.Н. 
Рабочая тетрадь. 9 класс. Гара Н.Н. 
Контрольные и проверочные работы. 8 класс. Гара Н.Н. 
Контрольные и проверочные работы. 9 класс. Гара Н.Н. 
Методическое пособие. 8 класс. Асанова Л.И. 
Методическое пособие. 8 класс. Асанова Л.И. 
Задачник. 8 класс. Н.Е.Кузнецова 
Задачник. 9 класс. Н.Е.Кузнецова 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ Институт стратегии развития образования 
РАО (банк заданий PISA) 

Биология 5-9 «Линия жизни». Биология. 5-9 
класс. Пасечник В.В. Изд. 
Просвещение 

Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Линия жизни". 5-
9 классы.Пасечник В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. С. и др. 
Рабочая тетрадь. Биология. 5 класс. Пасечник В.В. 
Рабочая тетрадь. Биология. 6 класс. Пасечник В.В. 
Рабочая тетрадь. Биология. 7 класс. Пасечник В.В. 
Рабочая тетрадь. Биология. 8 класс. Пасечник В.В. 
Рабочая тетрадь. Биология. 9 класс. Пасечник В.В. 
Биология 5 класс. Тесты к учебнику. В.В. Пасечник 
Суматохин, Калинова, Гапонюк: Биология. Проверочные работы в формате 
ВПР. 5,6,7,8,9 класс. 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ Институт стратегии развития образования 
РАО (банк заданий PISA) 

Музыка 5-8 Музыка. 5-8 класс. Усачёва 
В.О.,Школяр Л.В. Изд. Вентана-
Граф 

Рабочая программа по музыке 5-8 класс Линия УМК Усачёвой-Школяр ФГОС. 
Усачева В.О. 
Рабочая тетрадь. Музыка. 5 класс.Усачева В.О.  
Рабочая тетрадь. Музыка. 6 класс.Усачева В.О. 
Рабочая тетрадь. Музыка. 7 класс.Усачева В.О. 
Рабочая тетрадь. Музыка. 8 класс.Усачева В.О. 

ИЗО 5-8 УМК Е. А. Ермолинской.  
ИЗО (5-8) 
Изд.Дрофа 

Уроки изобразительного искусства. Методическое пособие. 5 класс. Е.А. 
Ермолинская. 
Уроки изобразительного искусства. Методическое пособие. 6 класс. Е.А. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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Ермолинская. 
Уроки изобразительного искусства. Методическое пособие. 7 класс. Е.А. 
Ермолинская. 
Уроки изобразительного искусства. Методическое пособие. 8 класс. Е.А. 
Ермолинская. 

ОБЖ 8-9 Основы безопасности 
жизнедеятельности. 8-9 классы. 
ОБЖ под ред. Ю.С. Шойгу (8-9) 
Автор: под ред. Ю. С. Шойгу 

Д.П. Рудаков. Методическое пособие для учителей.  
Смирнов Анатолий Тихонович, Хренников Борис Олегов: Основы безопасности 
жизнедеятельности. 5—9 классы. Поурочные разработки 

ОДНКНР 5 Н. Ф. Виноградовой «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России. 5 класс» 
Изд.Просвещение 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. 
Методическое пособие. Н.Ф. Виноградова 
Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 
класс. Рабочая тетрадь. 

Технология 5-9 Технология. 5-9 классы. 
Казакевич В.М., Молева Г.А., 
Афонин И.В. 
«Дрофа» 
 

Методическое пособие. Технология. 5 класс. Афонин И.В. Казакевич В.М. 
Методическое пособие. Технология. 6 класс. Афонин И.В. Казакевич В.М. 
Методическое пособие. Технология. 7 класс. Афонин И.В. Казакевич В.М. 
Методическое пособие. Технология. 8 класс. Афонин И.В. Казакевич В.М. 
Методическое пособие. Технология. 9 класс. Афонин И.В. Казакевич В.М. 

Физическая 
культура 

5-9 Физическая культура 5-9 класс. 
Петрова Т.В., Копылов Ю.А.   
Вентана-Граф 

Готовимся к выполнению нормативов ГТО. 1–11 классы. Методическое 
пособие 
Погадаев Г.И.   
Немова О.А. Физическая культура. Методическое пособие. 5-7, 8-9 класс. 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 
локальных правовых актах школы. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 
мастерства и др. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Необходимо создание комфортной развивающей образовательной среды основного общего 
образования как базового условия: 

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся; 

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 
психофизического развития обучающихся на данном уровне общего образования. 
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Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 
школы, которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает в 
своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются 
(учебный план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация 
работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль  
неформальных отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, 
материально-техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно 
оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, 
преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение 
в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются: 
 Полноценное развитие способностей обучающихся 
 Формирование у них побуждающих к деятельности мотивов 
 Обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность. 
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования МБОУ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» руководствуется возрастными особенностями и 
возможностями обучающихся и обеспечивает результативность образования с учетом этих 
факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной 
жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 
коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 
письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 
коммуникативных технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 
способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 
ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию. 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все технологии, 
используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной группы 
учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся от одного уровня 
образования к другому. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое использование 
учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и 
информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей основного уровня 
образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 
реализации ООП ООО является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей; 
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 определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего 
образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах 
учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим 
задачам, решаемым в данном элементе. 

Информационные технологии ориентированы на поддержку поисковой деятельности, 
проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий обучающихся. 

Таким образом, образовательный процесс нужно строить так, чтобы постепенно 
взрослеющие дети могли действительно ощутить себя в позиции "взрослого", поработать в ней и, 
столкнувшись в определенных специально создаваемых ситуациях с трудностями, прийти к 
пониманию своей «не полной взрослости», ощутить границы этой взрослости. Такое обучение 
может быть построено лишь через разновозрастное сотрудничество, а также через особое 
«рефлексивное» содержание учебных предметов, организацию особых контрольно-оценочных 
действий школьников. 

Для работы по индивидуализации учебной деятельности, превращению ее в индивидуальную 
способность каждого ребенка, организовывать проектные формы проведения групповой работы 
учащихся, выходящие за пределы собственно учения и реализуемые в других формах и других 
видах деятельности детей.      

Планируемые результаты от реализации психолого-педагогических, материально-
технических, кадровых, финансово-экономических, информационных условий ООП ООО 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово- 
экономические, информационные и другие условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования в результате должны обеспечить для участников 
образовательного процесса возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 
учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-
полезной деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 
возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности 
и социально-профессиональных ориентаций; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 
программы основного общего образования и условий ее реализации; 

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного 
на повышение эффективности образовательного процесса; 

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 
пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектно-исследовательской и художественной деятельности; 



5 
 
 

 

 формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 
 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
 обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации ООП ООО на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Контроль
ные 

показател
и 

1. Создание нормативного обеспечения реализации ООП ООО 
1.1 Разработка и внесение 

необходимых изменений, 
утверждение ООП ООО 
МБОУ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 35» 

В течение 
учебного 
года 

Директор,заместители 
директора, рабочая 
группа 

Приказ 
об 
утвержде
нии ООП 
ООО 
Приказ о 
внесении 
изменени
й  
в ООП 
ООО 

1.2 Разработка и утверждение 
сетевого графика (дорожной 
карты) реализации ООП ООО 
на 2021-2022 уч.год 

В течение 
учебного 
года 

Директор, 
заместители 
директора 

Приказ об 
утверждении 
сетевого 
графика 
(дорожной 
карты) 

1.3 Разработка и утверждение 
локальных актов 

В течение 
учебного 
года 

Директор, 
заместители 
директора 

Локальные 
акты 

1.4 Разработка рабочих программ 
учебных предметов и курсов 
внеурочной деятельности. 
Согласование и 
утверждение 
программ. 

В течение 
учебного 
года 

Учителя начальных 
классов, педагоги 
дополнительного 
образования 

Рабочие 
программы 
учебных 
предметов, 
курсов 
внеурочной 
деятельности. 
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1.5 Определение списка 
учебников и учебных 
пособий, УМК, 
используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ООП ООО, на 
основе утвержденного 
федерального перечня 
учебников. 

В течение 
учебного 
года 

Администрация, 
руководители МО, 
библиотекарь 

Список 
учебников и 
учебных 
пособий 

1.6 Утверждение учебного плана 
на 
уровне основного общего 
образования 

В течение 
учебного 
года 

Администрация Учебный план 

2. Организационное обеспечение реализации ООП ООО 
2.1 Корректировка 

образовательных программ 
основного общего образования 

В 
течение 
учебного 
года 

Администрация, учителя Образователь
ные 
программы 

2.2 Работа по реализации ООП В 
течение 
учебного 
года 

Администрация, 
руководитель МО 

Аналитические 
справки 

2.3 Обеспечение контроля 
процессов реализации ООП 
ООО 

В 
течение 
учебного 
года 

Администрация, Аналитические 
справки 

2.4 Пополнение фонда 
учебников, соответствующих 
требованиям ФГОС  

Январь-
август 

Библиотекарь Список 
учебников 

 

 


