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Целевой раздел 

1 . Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» (далее – ООП ООО) разработана 

педагогическим коллективом в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287) к структуре ООП ООО; с учётом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей учебно-

методических комплексов. ООП ООО определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса в МБОУ 

«СОШ № 81 г. Челябинска» на уровне основного общего образования. 

Нормативно-правовой базой ООП ООО являются: 

•Федеральный закон от 29.12.12 № ФЗ-273 «Об образовании 

Российской Федерации»; 

• нормативные документы Министерство просвещения РФ, 

Министерство образования и науки Челябинской области, Комитета по делам 

образования г. Челябинска; 

• Конвенция о правах ребёнка; 

• Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

современных образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.1178-02); 

 Устав школы и локальные акты; 

• Лицензия образовательной организации. 

ООП ООО представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство программ образует завершенную систему обеспечения 



жизнедеятельности, функционирования и развития МБОУ «СОШ № 81 

г. Челябинска». 

ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО содержит 

следующие разделы: пояснительная записка, планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП ООО, система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, программа развития универсальных учебных 

действий на уровне основного общего образования, программы отдельных 

учебных предметов, курсов, программа воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования; программа 

коррекционной работы, учебный план, система условий реализации основной 

образовательной программы. 

ООП ООО соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Цель реализации основной ООП ООО — обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 



школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

- 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; 

- 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 её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 



- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 



- ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

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

ООП ООО формируется с учётом 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 ступени 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 и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-

лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с 

предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующемуся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что 

он уже не ребёнок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 



- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

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

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с 

его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

- изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий — объёмы и способы получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 



представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый.  



Принципы формирования и механизмы реализации осовной 

образовательной программы  

в МБОУ «СОШ  № 81 г. Челябинска» 

 

Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования на 

развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию на основе освоения им универсальных учебных 

действий, а также познания и освоения мира; 

- 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 физиологиче- 

ских особенностей и образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип индивидуализации обучения, определяющий возможность 

возможность и механизмы разработки индивидуальных учебных планов; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий, в т.ч. 

одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- принцип преемственности, предписывающий преемственность по от- 

ношению к образовательным программам начального общего образования; 

- принцип фундаментальности, направленный на обеспечение 

фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания, предписывающий 

организацию образовательного процесса как единого процесса воспитания, 

обучения и развития обучающихся, направленного на достижение 

планируемых образовательных результатов освоения Программы; 



- принцип здоровьесбережения, ориентирующий на исключение 

использования содержания, форм, технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся; программа 

разработана в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами; 

- принцип перспективности, предписывающий на формирование 

образовательных результатов, способствующих успешному продолжению 

образования на уровне среднего общего образования. 

 

Механизмы реализации Программы 

Механизмы реализации Программы учитывают особенности и 

образовательные потребности обучающихся, традиции МБОУ «СОШ  № 81 

г. Челябинска», имеющееся ресурсное обеспечение Программы. 

К основным механизмам реализации Программ относятся урочная и 

внеурочная деятельность обучающихся, построенная на принципах 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, в том 

числе. обучение по индивидуальным учебным планам. 

 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

основного общего образования 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и 

образовательные потребности обучающихся, что способствует созданию 

комфортных условий организации образовательного процесса без вреда для 

здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося, включая 

одаренных обучающихся и обучающихся с ОВЗ. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и 

включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет цели, принципы и механизмы реализации 



Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения 

обучающимися Программы (личностные, метапредметные, предметные), а 

также раскрыта система их оценки. 

Содержательный раздел включает: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. вне- 

урочной деятельностии), 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся, 

- рабочую программу воспитания, 

- программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии с 

ОВЗ). 

Основой разработки рабочих программ являются программа формиров- 

наия УУД у обучающихся и рабочая программа воспитания. 

Программа формирования УУД у обучающихся раскрывает 

взаимосвязь УУД с содержанием учебных предметов, а также особенности 

реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Тематическое планирование рабочих программ учебных предметов, 

модулей в содержательном разделе во избежание излишней объемности 

Программы не приведено. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и 

включает анализ воспитательного процесса; цель и задачи воспитания 

обучающихся; виды, формы и содержание воспитательной деятельности с 

учетом специфики школы, интересов субъектов воспитания, тематики 

модулей; систему поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 

Организационный раздел характеризует условия организации 

образовательной деятельности, содержит учебный план, план внеурочной 

деятельности, календарный учебный график, план воспитательной работы. В 



разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации 

Программы. 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных 

учебных планов обучающихся. 

Программа может быть реализована с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 



II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов - личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: 

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. Фактически личностные, 

метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 



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; 

- 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 известным1; требующие от обучающихся 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 

                                                        
1

В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным 

материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 



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 обучающихся 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 работы2; 

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 

                                                        
2 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее 

известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы или критериями её 

оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к 

минимуму. 



факторов, влияющих на результаты и качество выполнения3 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 формирование4 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; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности 

обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования 

ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 

собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

                                                        
3 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится 

и др. 
4 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода 

заданий проводится исключительно с целью оценки эффективности деятельности 

образовательных учреждений с использованием неперсонифицированных процедур. 

Данные о достижении этих результатов могут накапливаться в портфеле достижений 

ученика, однако любое их использование, в том числе в целях аккредитации 

образовательного учреждения, возможно только в соответствии с федеральным законом 

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



поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, описывающие основной, сущностный 

вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей5. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинар-

ных программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться»6 к каждому разделу 

учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость 

для решения основных задач образования на данной ступени и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

                                                        
5 Эти результаты приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам 

по каждой учебной или междисциплинарной программе. В настоящем издании 

представлены в виде сводной пояснительной записки. 
6  Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник получит 

возможность научиться», выделяются далее курсивом. 



возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля 

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

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывается 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 этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные 

цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 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 

подчёркивает 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. 

На уровень основного общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

•четырёх междисциплинарных учебных программ — 

«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

•учебных программ по всем предметам — «Русский язык»  «Родной 

язык» (русский), «Литература» «Родная литература» (русская), 



«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (французский), «История 

России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В данном разделе ООП ООО приводятся планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего 

образования (за исключением родного языка и родной литературы). 

Планируемые результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения 

этих курсов органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. 

К компетенции образовательного учреждения относится 

проектирование и реализация системы достижения планируемых 

результатов. На основе итоговых планируемых результатов, разработанных 

на федеральном уровне, образовательное учреждение самостоятельно 

разрабатывает: 1) систему тематических планируемых результатов освоения  

 2) программу формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ. Оба эти документа включаются в основную 

образовательную программу образовательного учреждения в виде отдельных 

приложений. Программа формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ может также являться составной частью 

разработанных образовательным учреждением общей программы воспитания 

и развития школьников или отдельных программ формирования 

универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности школьников, основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, стратегий смыслового 

чтения и работы с текстом/работы с информацией. 



Процедуры разработки, согласования и утверждения названных 

документов ррегламентируются локальными нормативными актами, 

разработанными и утвержденными на уровне региона. 

Рекомендации по разработке: 

1) Система тематических планируемых результатов освоения учебных 

программ содержит перечни планируемых результатов по всем изучаемым 

курсам, предметам, учебным модулям с учётом логики развёртывания 

учебного процесса во временной перспективе. Разработка предполагает 

адаптацию итоговых планируемых результатов освоения учебных программ 

применительно к выделенным в учебных программах или учебно-

методических пособиях этапам учебного процесса. В случае если 

образовательное учреждение использует учебно-методические комплекты, в 

которых данная работа выполнена авторами пособий, в образовательной 

программе даётся ссылка на соответствующие материалы при условии, что 

образовательным учреждением выполнен анализ и при необходимости 

коррекция предложенной системы тематических планируемых результатов с 

учётом специфики целевых установок образовательной программы, 

особенностей запросов обучающихся и их семей. 

2) Программа формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ включает описание содержания и 

организации работы по формированию: универсальных учебных действий; 

ИКТ-компетентности обучающихся; основ учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; стратегий смыслового чтения и работы с 

информацией. Содержание документа строится с учётом оснащённости 

образовательного учреждения, возможного вклада каждого педагога, 

работающего в данной параллели, и отражает логику развёртывания 

образовательного процесса во временной перспективе. 

Разработка документа предполагает адаптацию итоговых планируемых 

результатов освоения междисциплинарных программ применительно к: 



- этапам образовательного процесса, выделенным образовательным 

учреждением (например, на конец 6 и 9 классов, или на конец 6, 8 и 9 

классов, или ежегодно)7; 

 возможностям различных видов образовательной деятельности и 

каждого педагога с отражением вклада в формирование этой группы 

планируемых результатов: отдельных учебных предметов (включая 

факультативы и предметы, вводимые школой); внеурочной деятельности; 

системы воспитательной работы; системы психолого-педагогической 

поддержки; системы дополнительного образования. 

 

1.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов 

основной школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебные (общая и предметная) и общепользовательские ИКТ-

компетентности обучающихся, составляющие психолого-педагогическую 

и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех учебных предметов у выпускников 

будут заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что 

будет способствовать: 

•порождению нового типа познавательных интересов (интереса не 

только к фактам, но и к закономерностям); 

•расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей - за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

                                                        
7 Такие этапы могут быть выделены на основе возрастных особенностей 

обучающихся, на основе специфики образовательного процесса в данном учреждении или 

иных основаниях. 



•формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований 

обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, 

осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе 

освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены: 

•потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

•основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

•основы ценностных суждений и оценок; 

•уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми 

и культурами; 



•основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

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. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 

про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

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 частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 

•целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 

знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 

•реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

•формирование навыков взаимо и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки; 

•организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: программы 

формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы 

экологического образования; программы дополнительного образования, 

иных возможностей образовательного учреждения; 

•целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; 

•приобретение практического опыта пробного проектирования 

жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 



интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

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 универсальных учебных 

действий приоритетное внимание уделяется: 

•формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

•практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

•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 универсальных учебных 

действий 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. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первой ступени 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 

1.3.1.ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 



Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

•историко-географический образ, включая представление о территории 

и границах России, её географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

•образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

•знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

•знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

•освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

•ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

•основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

•экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

•гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 



•уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

•эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

•уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

•уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

•уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

•позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

•готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

•готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

•умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

•готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

•потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 



•умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

•устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

•готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

•готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

•адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

•компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

•морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

•самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

•планировать пути достижения целей; 

•устанавливать целевые приоритеты; 

•уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

•принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 



•осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

•адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

•основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

•построению жизненных планов 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; 

•основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

•осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

•адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

•адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

•основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

•прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

•устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

•аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

•организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

•осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

•работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

•основам коммуникативной рефлексии; 

•использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 



•отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей, в сотрудничестве; 

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

•брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

•оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

•осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

•в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

•вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

•следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 



помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

•устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

•в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

•проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

•осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

•создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

•давать определение понятиям; 

•устанавливать причинно-следственные связи; 

•осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

•обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

•осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

•строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

•строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 



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

исследования; 

•основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

•структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

•работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•основам рефлексивного чтения; 

•ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

•самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

•выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

•организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

•делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.3.2.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; 

•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. 



Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

 

 

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 видеосъёмку 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. 



Примечание: результаты достигаются преимущественно 

в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», 

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

деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

•создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

•сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста; 

•осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

•создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

•использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

•использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», 

а также во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

•создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 



•создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

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

соответствии с решаемыми задачами; 

•создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

•создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов 

и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•создавать мультипликационные фильмы; 

•создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», 

«Математика», а также во внеурочной деятельности. 

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 кинестетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

•организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

•работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмическими, концептуальными, классификационными, 



организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) 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). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением; 

•участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также 

во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

•использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-

ре, 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 приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

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

других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании 

Выпускник научится: 

•вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

•строить математические модели; 

•проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; 

•анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, 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. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

•планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

•выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 



•распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция 

и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

•ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

•отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

•видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

•использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 



•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

•осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 



1.1. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

•ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и 

с опорой на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

•находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

•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 специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 



- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации 

по заданной теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её 

осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

•структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-

ческие, электронные, в частности в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому; 

•интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 



Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- 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; 

•откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

•использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•критически относиться к рекламной информации; 

•находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.2. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку: 

Личностные результаты освоения русского  языка: 

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 

граммматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 



 - адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

 - владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 - адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 - способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

 - овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

 - умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

 - способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 



 - умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 - умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 -способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

 - соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

 - способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 - осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



 - выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др. ); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и 

культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 



публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка; основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный 

анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 



Направленность процесса обучения на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов потребовала усиления 

коммуникативно-деятельностной составляющей курса. В связи с этим 

развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение в 

процессе обучения: 1) языком науки и в связи с этим формирование навыков 

чтения текстов лингвистического содержания, а также способности строить 

рассуждения на лингвистическую тему; 2) метапредметными умениями и 

навыками и универсальными учебными действиями, предполагающими 

формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы и т.п.; 3) функциональной грамотностью, 

способностью применять разные виды деятельности, чтобы самостоятельно 

получать новые знания и применять их в учебной, учебно-проектной 

деятельности; 4) умениями использовать информационно-

коммуникационные технологии в процессе изучения русского языка в школе. 

Усиление направленности курса на достижение личностных 

результатов обучения, предполагает формирование таких важных качеств 

личности ребёнка, как ответственность, способность к самообразованию, к 

проявлению самостоятельности в процессе обучения, потребности регулярно 

обращаться к словарно-справочной литературе, Интернет-справочникам для 

разрешения возникающих при обучении трудностей, способность к 

самооценке, развитие познавательных интересов и способностей учащихся. 

Учебники, реализующие данную программу, характеризуются 

направленностью на всестороннее развитие личности средствами предмета: 

развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, 

логического мышления. Материалы учебников направлены на то, чтобы 

ученики могли понять роль языка в жизни людей, осознать богатство 

русского языка. На этой основе воспитывается любовь к родному языку, 



стремление к самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной 

компетенциями, необходимыми для успешной учебной и трудовой 

деятельности 

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. 

Метапредметные 

результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: • 

адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения (коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); • владение разными 

видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 

жанров; • адекватное восприятие на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); • 

способность извлекать информацию из различных 



источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

• свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; • овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; • 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания 

с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; • 

способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; • умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); • умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; • способность 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; • владение 

различными видами монолога (повествование, описание, 



рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание 

разных видов диалога); • соблюдение в практике речевого 

общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; • способность участвовать в 

речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; • способность осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические 

и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; • 

умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие 

в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 2) применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с 



окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные 

результаты 

1) представление об основных функциях языка, о 

роли русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 2) понимание места родного языка в 

системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 3) усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 4) 

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи;5) овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, 



лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 6) опознавание и 

анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения;7) 

проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 8) понимание коммуникативно-

эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 9) осознание эстетической 

функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

 

1.3. ЛИТЕРАТУРА 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 



чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

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

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметныеумения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 

эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (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.);  

 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.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметныхрезультатов освоения программы 

следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в 

разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста 

на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; 

к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу 

для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 



Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные 

и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читатель этого уровня пытается аргументировано отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы 



произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 

описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических 

заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют 

позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения 

проявляются черты реального мира (как внешней для человека реальности, 

так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 

алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 

тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-

литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 



понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, 

может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но 

не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 

проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 

уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема 

и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия); 



 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста 

как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими 

художественными средствами8).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 

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

читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. 

Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их 

во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения 

степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения 

описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

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

задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите 

свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства 

приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает 

                                                        
8 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 



уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

1.4. «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (Русская) 
Личностные результаты освоения программы: 

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). 

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. 

Метапредметные результаты 

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 

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. 

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. 

2.Смысловое чтение. 



3.Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

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. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

При изучении литературы 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. 



В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

 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 

Ученик научится 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2)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; 

3) воспринимать родную литературу как одну из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

4) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры. 

Ученик получит возможность научиться 

1. понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

2. 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. 



3. воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в 

нем авторский замысел; 

4. интерпретировать художественный смысл произведения, то есть 

отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, 

а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, 

какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 

тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?»; 

5. устно или письменно истолковывать художественные функции 

особенности поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а 

также истолковывать смысл произведения как художественного целого; 

6. создавать эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), 

доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

 

1.5. «РОДНОЙ ЯЗЫК» (РУССКИЙ) 

 

Личностные результаты освоения программы: 

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);  

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Коммуникативные умения 

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;  

 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); 



 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; 

 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;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -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 префиксовun-, 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, tobeginwith, however, 

asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

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 

иразделительный 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 начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальнымThere+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but, or; 

 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохара

ктера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера (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/afew, little/alittle); 

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,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 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 sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 



 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 

as … as; notso … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -

ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-

Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

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. 

 

1.6.1. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. (ФРАНЦУЗСКИЙ 

ЯЗЫК). 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо) 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог. 

Объем диалога от 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог), 

в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка 

Объем диалогов до 8 реплик со стороны каждого собеседника.  

Выпускник получит возможность научиться: 



 брать и давать интервью; 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Монологическая речь: совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). Объем монологического высказывания от 

10-12 фраз (9 класс). Продолжительность монологического высказывания –

1,5–2 минуты.  

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст; 

 высказываться о фактах и событиях с опорой и без неё (с опорой на 

текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность); 

 высказываться о фактах и событиях, используя основные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристику с опорой и без неё). 

Объем монологического высказывания 10-12 фраз. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 аргументировать и выражать своё мнение к предмету речи. 

 

Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи. Жанры текстов: 

прагматические, информационные, научно-популярные. Типы текстов: 

высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 



Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. Аудирование с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 минут. Аудирование с пониманием 

основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Выпускник научится:  

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Время звучания текста до 2 минут. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

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 (языковая сложность текстов для чтения должна 

соответствовать допороговому уровню, А2 по общеевропейской шкале, 

объемом 500-600 слов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится:  



 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план 

объемом до 120 слов в ответ на письмо-стимул. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

электронное письмо-стимул; 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. Употребление в личном письме знаков препинания, 

диктуемых его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник научится: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка; 

 читать изучаемые слова, заимствованные из других языков по 

транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно пунктуационно оформлять личное письмо, в том числе 

электронное. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение всех звуков французского языка. Соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации 

в различных типах предложений. Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Выпускник научится: 

 адекватно, без ошибок, мешающих пониманию, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

правила сцепления и связывания слов внутри ритмических групп. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации. 



 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы, ситуации общения. К концу изучения французского языка в 9 

классе учащиеся должны овладеть: наиболее распространенными 

устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-клише 

речевого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике 

общения; соблюдать существующие в французском языке нормы 

лексической сочетаемости. 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. 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие во французском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации и словосложения) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи учащихся 9 класса 

предполагает расширение объема значений грамматических явлений, 

изученных во 2-8 классах и овладение новыми грамматическими явлениями. 

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: утвердительные, отрицательные, вопросительные, 

побудительные; 

 распознавать и употреблять в речи пассивный залог; 



 различать и корректно использовать в речи времена Passé composé и 

Imparfait; 

 корректно употреблять артикль перед абстрактными 

существительными и пользоваться правилами опущения артикля; 

 распознавать и использовать в речи причастия и герундий;  

 распознавать и употреблять в речи конструкции с Subjonctif présent; 

 выполнить грамматический тест с множественным выбором, 

включающий изученные грамматические темы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

дополнительными, определительными, обстоятельственными; 

 использовать в речи глаголы во временных формах изъявительного 

наклонения (l’indicatif); 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 



1.7. ИСТОРИЯ РОССИИ.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

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

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные 

и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 



• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Русского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 



• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

в чём заключались общие черты и особенности; 

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и 



всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и 

др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и 

образ жизни людей различного социального положения в России и других 

странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 

новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономичес-кое и политическое развитие России, других государств в ХХ — 

начале XXI в.; 



• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достовернос-ти 

источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

 

 

 

1.8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих 

здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 

возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого 

возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 



• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры 

гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки 

собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, 

а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и 

извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от 

одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и 

аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 

социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного 

строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации; 



• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире. 

 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; 



• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и развитие. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные 

законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и 

детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы 

защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового 

положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 



• находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические 

термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные 

экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характе-

ризовать роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 



• анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные 

экономические системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как 

основных участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем 

обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 



Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного общества; на 

основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и 

группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики 

российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям 

социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого 

социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную 

совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 



Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в 

которую следует обратиться для разрешения той или типичной социальной 

ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать 

их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте 

современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодёжи. 

 

1.9. ГЕОГРАФИЯ 

 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  



 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания 

и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 



 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов 

и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 



 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России 

и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 



 использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  

современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 

как источниками географической информации; 



 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 



 делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных 

гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития 

хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

 

2.0. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

 



Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне9 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 

                                                        
9Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия. 



 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: 

 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 



 Оперировать10 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; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

                                                        
10 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, 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 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 уровне11 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

                                                        
11Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 



 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;  

 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; 

 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; 

 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 

 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 уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать12 понятиями: определение, теорема, аксиома, 

множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное 

                                                        
12 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



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; 

 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; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

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 ; 

 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: k
y 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; 

 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 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 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  

 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 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 

 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. 

 
 

 

2.1. ИНФОРМАТИКА 

 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и 

по способам ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 



 приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, 

устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики 

компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как 

можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие 

скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник 

и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным 

алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита 

из 2, 3 или 4 символов); 



 определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и 

из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать 

и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью 

операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого 

составного высказывания, если известны значения истинности входящих в 

него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения 

и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 

списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 

ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления 

числовой информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и 

использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия 

между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, 

используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 



 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и 

списков при описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере 

учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью 

формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

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

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 



 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования и 

записыватьихв виде программнавыбранномязыке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

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

использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические 

и логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и 

с операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 

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

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся 

модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 



 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных 

систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном 

процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 



 познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускникполучитвозможность(в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков 

роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и 

сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 

Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных 

из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном 

мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 



2.2. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ.  

Ученик научится: 

 осознавать свою принадлежность к народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордость и за 

своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской 

идентичности); 

 понимать роль человека в обществе, принимать нормы нравственного 

поведения; 

 проявлять гуманное отношение, толерантность к людям, правильное 

взаимодействие в совместной деятельности, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

 стремиться к развитию интеллектуальных, нравственных, 

эстетических потребностей; 

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

 сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

 различать культовые сооружения разных религий; 

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных 

текстов; 

 рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в 

России; 

 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 

трудолюбие, доброта, милосердие и др.); 

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», 

«безнравственно»; 

 анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, 

групповую работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, 

правилами коммуникации и делового этикета; 



 анализировать информацию, представленную в разной форме (в том 

числе графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, 

произведение искусства); 

 воспроизводитьполученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и 

прослушанных объяснений учителя; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и 

религиозных 

текстов; 

  проводить аналогиимежду героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

 создаватьпо изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя; 

 оцениватьпоступки реальных лиц, героев произведений, 

высказывания 

известных личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей; 

 использовать информацию,полученную из разных источников, для 

решения 

учебных и практических задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности 

и этики; 

намечать способы саморазвития; 

 работать с историческими источниками и документами; 



 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 адекватно использовать речевые средства и средства 

информационно- коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий;  

 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации;  

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событиям 

2.3. ФИЗИКА 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку 

из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 



Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать 

овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

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, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей 

силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, 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 пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

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: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 



устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 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. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его 

действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные 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 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 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления припоследовательном 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 сохранения 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 математического 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, α-, β- и γ-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; 

 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. 

Элементы астрономии 

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. 

 

2.4. БИОЛОГИЯ 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускников владеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе 

и основ здорового образа жизни в быту; 



 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 



 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 



определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 



привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 



Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

 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; 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. ХИМИЯ 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 



 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 



 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных 

разными видами химических связей; 

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

«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 



 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции 

обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый 

газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

 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; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе 

русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов; осуществлять собственный художественный 



замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты 

на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и 

орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов 

искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и 

ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с 

различными художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 

отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 



 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и 

гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих 

смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость 

цветового состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, 

воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 



 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй 

произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, 

соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его 

метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 



 пользоваться правилами схематического построения головы 

человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 

истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 

материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью; 

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

станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы 

над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- 

тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное 

выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 



 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в 

развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в 

создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения 

«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного 

образа на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –

разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских 

сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе 

сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в 

культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, 

творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 

русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни 

общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные 

памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 



 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства 

произведений изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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. 

 

2.7. МУЗЫКА 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 



 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 



 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 



 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 



 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные 

черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран 

мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на 

примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический 

цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 

мира, математики и др.). 

  

2.8. ТЕХНОЛОГИЯ 



В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология», планируемые результаты освоения 

предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения 

предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 

связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 

списке выделены курсивом). 



Результаты, заявленные образовательной программой 

«Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой 

ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных 

видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 



 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической 

документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального 

продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе); 



‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 

различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 

продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 

выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 



стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 

описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения, 



 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных 

с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 



 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую 

схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно 

заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 

памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей 

ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 



 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных 

конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий 

и сооружений, профессии в области строительства, характеризует 

строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ 

технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – 

подсистемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 



 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых 

механизмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов 

жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие 

со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно 

избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 

потребностей на основе работы с информационными источниками 

различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на 

основе технической документации) для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) 

получения материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризует профессии в сфере 

информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 



 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические 

системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей 

в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе 

технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 



 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в 

регионе проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том 

числе на предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с 

задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь 

произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития 

социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с 

реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 



 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования 

продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного 

проекта и решения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения; 

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных 

потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного 

продукта и его встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 



 руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 



 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 



 проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

3.0. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые 

ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных проис-

шествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях; 



• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на 

дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружаю-щей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды 

в местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху 

на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области 

безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение 

для обеспечения национальной безопасности России в современном мире; 

раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения 

страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 



Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС13: классифицировать основные задачи, 

которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать 

предназначение функ-циональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать 

основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите 

населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, 

которые решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС 
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  РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 



России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя 

включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, 

которая существует в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по 

использованию современных технических средств для информации 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных 

предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при 

аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при 

выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на 

улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите обучающихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые 

используются в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению 

и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и 

экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ 

по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию 

терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые 

способствуют формированию антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 



• характеризовать основные меры уголовной ответственности за 

участие в террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие 

как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих 

здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья 



(вредные привычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные 

последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской 

Федерации; описывать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; объяснять роль семьи в жизни 

личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность 

методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной 

составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в 

случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера 

и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и 



минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- 

и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем 

учебным предметам на ступени основного общего образования с примерами 

заданий для итоговой оценки достижения планируемых результатов 

представлены в Приложении к данной Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования14. 

 

 

 

 

 

IV.  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 
1.1.  Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации и служит основой при 

разработке образовательной организацией собственного "Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся". 

                                                        
14 Планируемые результаты с примерами заданий для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов выходят в издательстве «Просвещение» в виде отдельных 

пособий «Планируемые результаты. Система заданий» по каждому предмету, изучаемому 

на ступени основного общего образования. 



Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального регионального 

и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация15, 

 независимая оценка качества образования16  

                                                        
15 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
16Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 



 мониторинговые исследования17 муниципального, регионального 

и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3 

настоящего документа. 

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 учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

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

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

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

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

                                                        
17Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 



образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются 

на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем 

 оценки трех 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.). 

 

1.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 



Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 

на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 



 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем  

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению найденных решений в практику; 



 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе 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. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

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: 

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

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции.  

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 предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3. Организация и содержание оценочных процедур 



Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. 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 учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 



освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу18. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения  РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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 учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (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. 

                                                        
18Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков 

итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных 

результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и 
частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе 

внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, 

отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 

 



Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде 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. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

проводится в конце  учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 



Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

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 

актами19. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

                                                        
19См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 

декабря 2013 г., №1394. 



решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 

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 учащимся 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). 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный раздел 

1 . 1 .  Программа развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том 

числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия 

участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы20.  

Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

при создании и реализации программы развития универсальных 

                                                        
20 Такой раздел программы может быть скорректирован и дополнен в соответствии с конкретными 

особенностями и текущими условиями функционирования образовательной организации. 



учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ 

«СОШ № 81 г. Челябинска» создана рабочая группа под руководством 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР) и учителей-

предметников, психолога, осуществляющих деятельность в сфере 

формирования и реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных 

результатов как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми 

образовательными потребностями с учетом сформированного учебного 

плана и используемых в образовательной организации образовательных 

технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных 

учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на 

применение универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности ; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки 

деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся; 



 разработку методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по 

предметам с учетом требований развития и применения универсальных 

учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и 

иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, 

работающими на уровне начального общего образования в целях реализации 

принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с 

педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение 

заинтересованных представителей органа государственного общественного 

участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с 

родителями по проблемам развития УУД у учащихся уровня. 

На подготовительном этапе команда МБОУ «СОШ № 81 г. 

Челябинска» проводит  следующие аналитические работы:  

 анализ  какая образовательная предметность может быть положена в 

основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный 

материал); 

 рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, 

методические материалы могут быть использованы в школе  для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

 определяет  состав детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 



детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий; 

 анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

 анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в том 

числе с использованием информационных ресурсов школы. 

На основном этапе проводится  работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, 

раскрываются  направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, 

описываются  специальные требования к условиям реализации программы 

развития УУД. Особенности содержания индивидуально ориентированной 

работы администрация МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» рекомендует 

учителям школы представить в своих рабочих программах. 

На заключительном этапе осуществляется  внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка, также проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных методических семинарах , 

педагогических советах, совещаниях при директоре и заместителях 

директора. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам МБОУ «СОШ № 81 г. 

Челябинска» на регулярной основе проводит методические советы для 

определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, 

так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных 

учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 

 

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

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является 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. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в 

основной школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 



коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные 

формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

5) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна 

сохранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная 

деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 



будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить 

занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии 

(школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, 

элективов. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование 

целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. 

Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), 

так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие 



типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 



освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и 

закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для 

оценивания результативности возможно практиковать технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную 

оценки. 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 



посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована 

по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

может проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В ходе реализации настоящей программы в МБОУ «СОШ № 81 г. 

Челябинска» применяются  такие виды проектов как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. 

Проекты реализуются  как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 



индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях следующие: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 

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, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля; 

 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. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 



деятельности можно выделить следующие: 

 презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

 Требования к проектной и учебно-исследовательской деятельности 

(по тексту ФГОС ООО) 

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 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.  

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана 

компетенция обучающегося в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна 

обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском 

и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и 

интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том 

числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи 

обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной 

деятельности, позволяющие эффективно реализовывать данное направление. 

Также в соответствии со структурой программы развития УУД, 

обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание 



основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а 

также планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников МБОУ «СОШ № 81 



г. Челябинска», согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций 

на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 



инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование 

приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов 

на русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 



требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в 

документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 

звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из 

одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 



формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание 

размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с 

помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 



использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением 

и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие 

знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной 

организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть 

адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 



В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в 

качестве основных планируемых результатов возможен следующий 

список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений 

и звуков» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 

не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 



 В рамках направления «Поиск и организация хранения 

информации» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 



 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

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

соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых 

объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 

не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и 

создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 

не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 



 В рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и 

управление» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное 

взаимодействие» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-



мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том 

числе программы УУД, должны обеспечить участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 



реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками 

тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 



педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по 

уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в 

части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 



Представленные формы и методы мониторинга носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями 

и характеристиками текущей ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

1.1. Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально 

новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной 

стороны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, а 

с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего 



образования на уровне среднего  общего образования, перехода к 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на 

этом уровне основного общего образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных 

понятий закладываются основы теоретического, формального и 

рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на основе 

общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и 

память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное 

время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном 

материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего 

образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен 

знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются над предметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узко предметность в отборе 



содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно и социально ориентированной направленности процесса 

образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС ООО, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Программы по учебным предметам включают: 

1) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на основе каждой темы. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования приводится основное содержание предметов, 

курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего 

образования (за исключением «Родного языка» (русский) и «Родной 



литературы» (русская)), которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Полное изложение рабочих учебных программ, курсов, 

предусмотренных к изучению на уровне основного общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной в Стандарте. 

Основное содержание курсов «Родной язык» (русский) и «Родная 

литература» (русская) разрабатывается и утверждается органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание учебных предметных на уровне основного 

общего образования 

 

1.1 Русский язык 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 

Язык и речь.Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), 

их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно- учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением 

лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. 

Ключевые слова. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно- смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного 

текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 



Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль 

звука. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского 

ударения. Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости 

согласных. Основные выразительные 

средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, еѐ функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 
Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные 

орфограммы. Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 
Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 
Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулѐм 

звука). Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 



Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного). 

Правописание ѐ — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

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

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени 

существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. 

Род, число, падеж имени 

существительного. Имена 

существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 
числа. 

Типы склонения имѐн существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имѐн существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имѐн 

существительных. 

Правописание собственных имѐн существительных. 

Правописание ь на конце имѐн существительных после 

шипящих. Правописание безударных окончаний имѐн 

существительных. 

Правописание о — е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имѐн существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -
гор-,- 

зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 



Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в 

речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические 

функции. Склонение имѐн прилагательных. 

Морфологический анализ имѐн прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Правописание безударных окончаний имѐн прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн прилагательных. 

Правописание кратких форм имѐн прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -

дер- — -дир-,- 

жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- —-ева-, -ыва-— -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола. Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в 

словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические 

средства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном 



падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и 

морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 

Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, 

типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, 

образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 

да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения. Синтаксический анализ простого и простого осложнѐнного 

предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 

да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Предложения сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные (общее представление, 

практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой 

речью. Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на 

письме. Пунктуация как раздел 

лингвистики. 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Понятие о литературном языке. 

Язык и речь 



Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип 

речи. Описание 

внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное 

сообщение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, 

олицетворения. Лексические 

словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 



Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи 

в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращѐнных 

слов. 

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и 
при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 
Особенности словообразования. 

Нормы произношения имѐн существительных, нормы постановки ударения (в рамках 

изученного). Нормы словоизменения имѐн существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные. Степени сравнения качественных имѐн 

прилагательных. 

Словообразование имѐн прилагательных. 

Морфологический анализ имѐн прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск- имѐн 

прилагательных. Правописание сложных имѐн 

прилагательных. 

Нормы произношения имѐн прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имѐн 

числительных. 

Разряды имѐн числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные), 

порядковые числительные. 

Разряды имѐн числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. 

Словообразование имѐн числительных. 

Склонение количественных и порядковых имѐн 

числительных. Правильное образование форм имѐн 

числительных. 

Правильное употребление собирательных имѐн числительных. 

Употребление имѐн числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имѐн числительных. 

Нормы правописания имѐн числительных: написание ь в именах числительных; написание 

двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы 

правописания окончаний числительных. 



Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, 

притяжательные, неопределѐнные, отрицательные, определительные. 

Склонение 

местоимений. 

Словообразование 

местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и 

указательные местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное 

и дефисное написание местоимений. 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения 

глагола. Нормы ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесѐнность глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 

 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

Язык и речь 
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации. 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста 

(обобщение). Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 



Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной 

литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, 

интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Инструкция. 

Система языка 

Морфология. 

Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 
Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный 

оборот. Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий 

— висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование 

причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имѐн 

прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный 

оборот. Морфологический анализ деепричастий. 



Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. 

Наречие 
Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное 

написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о 

наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце 

наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов 

категории состояния в речи. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические 

функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 
особенностями. 

Нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами. Правильное 

использование предлогов из — с, в — на. Правильное образование предложно-падежных 

форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз 
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и 
частей 



сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. Разряды 

союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся 

сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с союзом 

и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Частица 
Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. Роль частиц 

в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. 

Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической 

окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. Различение 

приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи (обобщение). 

Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц -то,- таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 
Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные 

междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи как 

средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и 

звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматических омонимов 

в речи. 

 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением. Диалог. 

Текст 
Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка 



Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Жанры 

официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Система языка 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Пунктуация. 

Функции знаков препинания. 

Словосочетание 
Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, 

наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 

грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, 

знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространѐнные, нераспространѐнные). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации 

неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его 

выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 



сложносокращѐнными словами, словами большинство — меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 
Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение 

как второстепенный член предложения. Дополнения 

прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, 

причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, 

обобщѐнно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. Употребление 

односоставных предложений в речи. 

Простое осложнѐнное предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь 

однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только…но 

и, как… так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, 

с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные 

приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространѐнное и нераспространѐнное обращение. Вводные 

конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 

уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа 

оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 



Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на 

иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. Соблюдение 

языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 

орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. 

Приѐмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Текст 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов 

разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; функциональные стили: 

научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы 

(повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация Сложное 

предложение 



Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинѐнное предложение 
Понятие о сложносочинѐнном предложении, его строении. 

Виды сложносочинѐнных предложений. Средства связи частей сложносочинѐнного предложения. 

Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными смысловыми отношениями 

между частями. 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинѐнных предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинѐнного предложения; нормы постановки знаков препинания в 

сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнное предложение 

Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Главная и придаточная части предложения. Союзы и 

союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинѐнных предложений и простых предложений с обособленными 

членами. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными. Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинѐнного предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчинѐнном предложении; построение сложноподчинѐнного предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединѐнным к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, 

который. Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных 

предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 



Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия, 

сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 
Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и 
бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков препинания 

в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

2.1. Личностные планируемые результаты 

 
Критерии 

сформированно

сти 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопреде-

ление 

(личностное, 

профессиона-

льное, 

жизненное) 

1.1.Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России  

Приобщение к российскому 

литературному наследию и через него – к 

сокровищам отечественной и мировой 

культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности 

поколений 

Владение основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка 

Использование коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка 

1.2. Осознанность своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России и 

человечества 

Соблюдение основных языковых норм в 

устной и письменной речи 

Богатый активный и потенциальный 

словарный запас, расширенный объем 

используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии 

с ситуацией и стилем общения 

1.4. Сформированность 

чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной 

Стремление расширить свою речевую 

практику, развивать культуру 

использования русского литературного 

языка, оценивать свои языковые умения и 



Критерии 

сформированно

сти 

Личностные результаты Предметные результаты 

планировать их совершенствование и 

развитие 

1.6. Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

Расширение и систематизация научных 

знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики 

Смыслообразов

ание 

2.1. Сформированность 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Понимание определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе 

образования и самообразования: 

осознанное использование речевых 

средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих 

чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в 

устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую 

практику, развивать культуру 

использования русского литературного 

языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и 

развитие 

Умение использовать словари (в том 

числе – мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного 

речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных 

запросов 

Расширение и систематизация научных 

знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики 

2.2. Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

Умение 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; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, 



Критерии 

сформированно

сти 

Личностные результаты Предметные результаты 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности 

участие в диалоге и полилоге 

Владение различными видами 

аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) 

Умение оценивать письменные и устные 

речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления 

Осознанное использование речевых 

средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих 

чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей 

Соблюдение основных языковых норм в 

устной и письменной речи 

Богатый активный и потенциальный 

словарный запас, расширенный объем 

используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии 

с ситуацией и стилем общения 

2.3. Готовность и 

способность вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Умение 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; умение различать 

монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и 

полилоге 

Умение оценивать письменные и устные 

речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Сформированность 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

Включение в культурно-языковое поле 

русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к 

русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального 

общения народов России 



Критерии 

сформированно

сти 

Личностные результаты Предметные результаты 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

родного края, России и 

народов мира 

3.3. Сформированность 

морального сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным поступкам 

Осознание тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом 

2.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1Умение 

самостоятельн

о определять 

цели обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе 

и 

познавательно

й 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательно

й деятельности 

(целеполагани

е) 

Р1.1Анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты 

Р1.2Идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему 

Р1.3Выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Р1.4Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Р1.5Формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности 

Р1.6Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Учебное 

сотрудничество 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение 

самостоятельн

о планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативны

е, осознанно 

выбирать 

наиболее 

Р2.1Определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения 

Р2.2Обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач 

Р2.3Определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи 

Р2.4Выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 



Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

(планировани

е) 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов) 

Р2.5Выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели 

Р2.6Составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования) 

Р 2.7Определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения 

Р2.8Описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса 

Р2.9Планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию 

Р3 Умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректироват

ь свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

(контроль и 

коррекция) 

Р3.1Определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности 

Р3.2Систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности 

Р3.3Отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований 

Р3.4Оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата 

Р3.5Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата 

Р3.6Работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата 

Р3.7Устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта 

Р3.8Сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения 

Р4.1Определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи 

Р4.2Анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи 

Р4.3Свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы 

действий 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Учебно-

познавательные 



Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

(оценка) Р4.4Оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности 

Р4.5Обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов 

Р4.6Фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов 

(учебно-

практические) 

задачи на 

саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р5 Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

(познавательн

ая рефлексия, 

саморегуляци

я) 

Р5.1Наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки 

Р5.2Соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы 

Р5.3Принимать решение в учебной ситуации и нести 

за него ответственность 

Р5.4Самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха 

Р5.5Ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности 

Р5.6Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельн

о выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

П6.1Подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства 

П6.2Выстраивать логическую цепочку, состоящую 

из ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

П6.5Выделять явление из общего ряда других 

явлений 

П6.6Определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

П6.7Строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование 

логических 

универсальных 

учебных действий 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод 

ментальных карт 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 



Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

рассуждение, 

умозаключени

е 

(индуктивное, 

дедуктивное, 

по аналогии) и 

делать выводы 

(логические 

УУД) 

П6.8Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки 

П6.9Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

П6.10Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации 

П6.11Вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 

П6.12Объяснять 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) 

П6.13Выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

(знаково-

символически

е / 

моделировани

е) 

П7.1Обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление 

П7.2Определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме 

П7.3Создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления 

П7.4Строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

П7.5Создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6Преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную 

область 

П7.7Переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот 

П7.8Строить схему, алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм 

П7.9Строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного 

П7.10Анализировать/рефлексировать опыт 

Постановка и 

решение учебных 

задач, 

включающая 

моделирование  

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Метод 

ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 



Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

П8.2Ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

П8.3Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

П8.4Резюмировать главную идею текста; 

П8.5Преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

П8.6Критически оценивать содержание и форму 

текста. 

П8.7Систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах 

П8.8Выделять 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) 

П8.9Заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод 

ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П9 
Формирование 

и развитие 

экологическог

о мышления, 

умение 

применять его 

в 

познавательно

й, 

коммуникатив

ной, 

социальной 

практике и 

профессиональ

ной 

ориентации  

П9.1Определять свое отношение к природной среде 

П9.2Анализировать влияние экологических факторов 

на среду обитания живых организмов 

П9.3Проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций 

П9.4Прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого 

фактора 

П9.5Распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды 

П9.6Выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

П10 Развитие 

мотивации к 

овладению 

П10.1Определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы 

П10.2Осуществлять взаимодействие с электронными 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 



Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем  

поисковыми системами, словарями 

П10.3Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска 

П10.4Соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью 

(учебно-

практические) 

задачи на, 

использование  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11Умение 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о 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

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение 

(учебное 

сотрудничеств

о) 

К11.1Определять возможные роли в совместной 

деятельности 

К11.2Играть определенную роль в совместной 

деятельности 

К11.3Принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4Определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации 

К11.5Строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности 

К11.6Корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен) 

К11.7Критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его 

К11.8Предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

К11.9Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10Договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей 

К11.11Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12Устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

(групповые) 

Дебаты 

К12Умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

К12.1Определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства 

К12.2Отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.) 

К12.3Представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности 

К12.4Соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 



Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

мыслей и 

потребностей 

для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности; 

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологическо

й контекстной 

речью 

(коммуникац

ия) 

К12.5Высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога 

К12.6Принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником 

К12.7Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств 

К12.8Использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления 

К12.9Использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

К12.10Делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его 

задачи на 

коммуникацию 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

К13Формирова

ние и развитие 

компетентност

и в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

(ИКТ-

компетентнос

ть) 

К13.1Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ 

К13.2Выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации 

К13.3Выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи 

К13.4Использовать 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. 

К13.5Использовать информацию с учетом этических 

и правовых норм 

К13.6Создавать информационные ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

2.3. Предметные планируемые результаты 

В перечень планируемых результатов и содержание учебного предмета включены 

результаты модуля Русский язык»   

5 класс 

 
Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Язык и общение  адекватно понимать,  соблюдать основные нормы 



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Роль языка в жизни человека и общества. 
Формы функционирования современного 

русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и 

его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон). Язык и речь. 

Речевое общение. Виды речи (устная и 

письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности 

разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка 
художественной литературы 

интерпретировать и комментировать 
тексты различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

 анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу 

речи и функциональной 

разновидности языка; 

 » Создавать и редактировать 

письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и речевого 

этикета 

русского речевого этикета 
(этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы 

обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; употребление 

формы «он»;  

 Соблюдать  этикетные формы и 

устойчивые формулы‚ принципы  

этикетного  общения, лежащие в 

основе национального речевого 

этикета; 

 стремиться к речевому 

самосовершенствованию 

Повторение 

Звуки речи. 

Соотношение звука и буквы. 

Связь фонетики с графикой и 

орфографией. 

Применение знаний по фонетике в 
практике правописания. 

Состав слова. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс, окончание. 

Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) 

части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и 
синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части 

речи. 

Текст как продукт речевой 

деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, 

проблема, идея; главная, второстепенная 

и избыточная информация 

 соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи; 

 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; 

 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи 
Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. 

Предложения простые и сложные 

Единицы синтаксиса русского языка. 

Словосочетание как синтаксическая 

единица, 

Однородные члены предложения, 

Сложные предложения 
Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения 

Способы передачи чужой речи. 

Виды речевой деятельности (говорение, 

аудирование, письмо, чтение). 

 опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 
предложение, текст); 

 находить грамматическую основу 

предложения; 

 распознавать главные и 

второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 

 участвовать в диалогическом и 
полилогическом общении, создавать 

устные монологические 

высказывания разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и 

 



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Диалоги разного характера 
Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. 

Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров 

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 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Культура речи 

Звуки речи. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Изменение 
звуков в речевом потоке. Фонетическая 

транскрипция.  Слог. 

Связь фонетики с графикой и 

орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение 

гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и 

интонирования предложений. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в 

практике правописания. 

Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание). 

Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение 

гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и 
интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм.  

Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение 

гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и 

интонирования предложений.  

Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических норм 

 соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи; 

 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; 

 соблюдать на письме и в устной 

речи правила речевого этикета; 

 использовать орфоэпические, в 

том числе мультимедийные, 

орфографические словари для 
определения нормативного 

произношения слова; вариантов 

произношения 

 

Лексика.  Культура речи 

Слово как единица языка. Лексическое и 
грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных 

слов; нормы лексической сочетаемости и 
др.). Лексический анализ слова 

 проводить лексический анализ 

слова; 

 опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение) 

 оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать различные 

выразительные средства языка 

Морфемика. Орфография. Культура 

речи 

Состав слова. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Основа слова и 

 опознавать морфемы и членить 

слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; 

 характеризовать 

словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

окончание. Виды морфем: корень, 
приставка, суффикс, окончание. Нулевая 

морфема. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов 

(морфологические и 

неморфологические). Применение знаний 

по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. Функционально-

смысловые типы текста (рассуждение) 

Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  
Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров 

 

характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный 

состав; 

 проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов; 

 применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического 

анализа слов; 

 опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике 

правописания; 

 адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка 

 создавать и редактировать 

письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм 
современного русского 

литературного языка и речевого 

этикета 

 использовать этимологические 
данные для объяснения 

правописания и лексического 

значения слова 

Повторение 

Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

Правописание Ъ и Ь. Соблюдение 

основных орфографических норм. 

Знаки препинания и их функции.  

Соблюдение основных пунктуационных 

норм. 
Знаки препинания в конце предложения, 

в простом и сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в диалоге  

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические 

словари 

 

 

 

 

 

 

6 класс 
 

Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
Язык. Речь. Общение 

Русский язык в современном мире. 

Речевая ситуация и ее компоненты 

(место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Речевой акт и его 

разновидности (сообщения, побуждения, 

вопросы, объявления, выражения 

эмоций, выражения речевого этикета и 
т. д.) 

 участвовать в беседе, споре, 

владеть правилами корректного 

речевого поведения в споре; 

 » владеть различными видами 

слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным) монологической 

речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических 
текстов различных функционально-

смысловых типов речи 

 участвовать в беседе, споре, 

владеть правилами корректного 

речевого поведения в споре;  

 осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 
деятельности; 

 стремиться к речевому 

самосовершенствованию 

Повторение изученного в 5 классе. 

Звуки речи.Орфоэпия. Морфемы. 
 соблюдать основные языковые 

нормы; 

 



Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
Орфограммы в  приставках и корнях 

слов.Части речи как лексико-

грамматические разряды слов 

Предложения простые и сложные. 

Единицы синтаксиса русского языка. 
Словосочетание. Диалоги разного 

характера. Синтаксический анализ 

простого и сложного предложения 

 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; 

 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический 

анализ слова; 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 

 использовать орфографические 

словари 

Текст.  

Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-

делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры 

официально-делового стиля  

Текст как продукт речевой деятельности. 

Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: 

тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная 

информация.  

Анализ текста.  

Функционально-смысловые типы текста 

(рассуждение, описание) 

Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров 

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

 уметь дифференцировать и 
интегрировать информацию 
прочитанного и прослушанного 
текста: отделять главные факты от 
второстепенных; классифицировать 
фактический материал по 
определённому признаку; выделять 
наиболее существенные факты; 
устанавливать логическую связь 
между выявленными фактами; 

 умение соотносить части 
прочитанного и прослушанного 
текста: устанавливать причинно-
следственные отношения, логические 
связи между абзацами и частями 
текста и определять средства их 
выражения;  определять начало и 
конец темы; выявлять логический 
план текста; 

 проводить анализ прослушанного 
или прочитанного текста с точки 
зрения его композиционных 
особенностей, количества микротем; 
основных типов текстовых структур 
(индуктивные, дедуктивные, 
рамочные / дедуктивно-индуктивные, 
стержневые/индуктивно-
дедуктивные); 

 владеть умениями 
информационной переработки 
прослушанного или прочитанного 
текста; приёмами работы с 
заголовком текста, оглавлением, 
списком литературы, примечаниями 
и т.д.; основными способами и 
средствами получения, переработки и 
преобразования информации 
(аннотация, конспект); использование 
графиков, диаграмм, схем для 

 осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 владеть умениями чтения, 

комплексного анализа и создания 

текстов публицистических жанров 
(девиз, слоган, путевые записки, 

проблемный очерк; тексты 

рекламных объявлений) 



Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
представления информации; 

 уметь строить устные учебно-
научные сообщения (ответы на уроке) 
различных видов (ответ-анализ, 
ответ-обобщение, ответ-добавление, 
ответ-группировка), рецензию на 
проектную работу одноклассника, 
доклад; принимать участие в учебно-
научной дискуссии; 

 владеть умениями чтения, 
комплексного анализа и 
интерпретации текстов фольклора и 
художественных текстов или их 
фрагментов (народных и 
литературных сказок, рассказов, 
загадок, пословиц, притч и т.п.) 

Лексика. Культура речи 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных 

слов; нормы лексической сочетаемости и 

др.). Лексический анализ слова 
Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. 

Исконно русские и заимствованные 

слова. 

Слово как единица языка 

 проводить лексический анализ 

слова; 

 опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение);  

 опознавать лексические средства 

выразительности; 

 соблюдать основные лексические 
нормы современного русского 

литературного языка 

 оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать различные 

выразительные средства языка; 

 стремиться к речевому 

самосовершенствованию 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы и их признаки. 
Фразеологизмы как средства 

выразительности речи 

 понимать специфику русского 

языка; 

 знать пословицы, поговорки, 

крылатые слова, фразеологизмы с 

национально-культурной семантикой 

и уместно употреблять их в речи  

 оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать различные 

выразительные средства языка 

Словообразование. Орфография. 

Культура речи 

Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов 

(морфологические и 

неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая 
морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

Информационная переработка текста 

(план, конспект, аннотация). 

Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в 
составе морфем и на стыке морфем 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

 проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов; 

 применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического 

анализа слов; 

 опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике 

правописания; 

 использовать орфографические 

словари; 

 различать варианты 

орфографической нормы 

 характеризовать 

словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические 

данные для объяснения 

правописания и лексического 

значения слова; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, 
рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие 

жанры 



Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
Функционально-смысловые типы текста 

(рассуждение, описание) 

Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  
Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров 

Морфология. Орфография. Культура 

речи 

Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) 

части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части 

речи.  
Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм имен 

существительных, имен прилагательных, 

имен числительных, местоимений, 

глаголов.). 

Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в 
составе морфем и на стыке морфем. 

Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные 

и раздельные написания. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

Функционально-смысловые типы текста 

(рассуждение, описание) 

Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов 
иных жанров 

 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический 

анализ слова; 

 использовать орфографические 

словари; 

 соблюдать основные 

грамматические нормы современного 

русского литературного языка 
(употребление заимствованных 

несклоняемых имен 

существительных, употребление 

отдельных грамматических форм 

имен существительных, 

прилагательных, употребление 

отдельных форм имен 

существительных в соответствии с 

типом склонения, родом, 

принадлежностью к разряду 

одушевленности – 

неодушевленности, склонение 
местоимений‚ порядковых и 

количественных числительных, 

употребление имен прилагательных в 

формах сравнительной степени‚ в 

краткой форме, глаголов 1 лица 

единственного числа настоящего и 

будущего времени; 

формообразование глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида‚ форм глаголов в повелительном 

наклонении); 

 правильное употребление имён 

существительных, прилагательных, 

глаголов с  учётом вариантов 

грамматической нормы 

 осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности  

Повторение.  

Разделы науки о языке 
 соблюдать основные языковые 

нормы;  

 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; 

 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический 

анализ слова; 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности 



Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
 использовать орфографические 

словари 

 

 

 

7 класс 

 
Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Русский язык как  развивающееся 

явление. Повторение изученного в 5-6 

класса. 

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. 

Тексты и стили. 

Текст. Диалог как текст. Виды диалога. 
Стили литературного языка. 

Публицистический стиль 

 соблюдать основные языковые 

нормы; 

 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; 

 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический 
анализ слова; 

 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 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; 

 владеть навыками работы с 

учебной книгой, словарями и 

другими информационными 

источниками; 

 владеть навыками различных 

видов чтения и информационной 

переработки прочитанного 

материала; 

 адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей 

языка; 

 участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать 

устные и монологические 

высказывания разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и 
ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского 

 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; 

 осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; 

 участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать 

собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и 

читательского опыта 



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

литературного языка; 

 создавать и редактировать 

письменные тексты разных стилей и 
жанров с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и  речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной 

мысли, принадлежности к 

функционально-смысловому типу 

речи и функциональной 

разновидности языка; 

 правильно употреблять языковые 
единицы с учетом изменения 

языковых норм 

Морфологи и орфография. Культура 

речи 

Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) 

части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части 

речи. Различные точки зрения на место 
причастия и деепричастия в системе 

частей речи 

Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм имен 

существительных, имен прилагательных, 

имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий, деепричастий). 

Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 
Орфография. Понятие орфограммы. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их 

функции. Однородные члены 

предложения, обособленные члены 

предложения. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в простом 

и сложном предложениях. Соблюдение 

основных пунктуационных норм.  

Функционально-смысловые типы текста 

(рассуждение, описание). Написание 
сочинений, писем. текстов иных жанров. 

Основные жанры научного стиля и 

устной научной речи. 

 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический 

анализ слова; 

 использовать орфографические 

словари; 

 соблюдать основные 

грамматические нормы русского 

языка; 

 правильно употреблять имена 

существительные, прилагательные, 

глаголы, причастия, деепричастия с  

учётом вариантов грамматической 

нормы; 

 владеть навыками различных 

видов чтения  и информационной 

переработки прочитанного 

материала; 

 владеть различными видами 

аудирования 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; 

 редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного 

русского литературного языка и  

речевого этикета; 

 анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной 

мысли, принадлежности к 

функционально-смысловому типу 

речи и функциональной 

разновидности языка; 

 владеть умениями 

информационной переработки 
прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с 

заголовком текста, оглавлением, 

 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; 

 осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности  



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

списком литературы, примечаниями и 

т.д.; основными способами и 

средствами получения, переработки и 
преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для 

представления информации; 

 уметь дифференцировать и 

интегрировать информацию 

прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от 

второстепенных; классифицировать 

фактический материал по 

определённому признаку; выделять 

наиболее существенные факты; 
устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

 уметь соотносить части 

прочитанного и прослушанного 

текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические 

связи между абзацами и частями 

текста и определять средства их 

выражения;  определять начало и 

конец темы; выявлять логический 

план текста; 

 создавать и редактировать 

письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и речевого 

этикета 

Повторение. 

Лексика и фразеология. 

Фонетика. Графика.  

Словообразование. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Морфология. Морфологический разбор 
слова. Орфография. Пунктуация. 

Синтаксис. 

Текст. Основные особенности 

функциональных стилей 

 соблюдать основные языковые 

нормы;  

 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; 

 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический 

анализ слова; 

 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 
части речи и междометия; 

 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; 

 адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-

 осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности 



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей 

языка; 

 создавать и редактировать 

письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и  речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной 

мысли, принадлежности к 

функционально-смысловому типу 

речи и функциональной 
разновидности языка 

 

 

 

8 класс 

 
Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
Русский язык в современном мире 

Русский язык в современном мире  
 владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

  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 речевые 

высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата; 

понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их 

Повторение изученного в 5-7 класса 

Пунктуация и орфография. Орфография. 

Понятие орфограммы. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. 
Соблюдение основных орфографических 

норм 

Пунктуация. Знаки препинания и их 

функции. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном 

предложении. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения. 

Единицы синтаксиса русского языка. 

Словосочетание как синтаксическая 
единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы 

предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Синтаксический 

анализ простого и сложного 

предложения. Понятие текста, основные 

признаки текста (членимость, смысловая 

ценность, связность , завершенность). 

 соблюдать основные языковые 

нормы; 

 различать значимые и незначимые 

единицы языка; 

 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; 

 владеть навыками работы с 
учебной книгой, словарями и 

другими информационными 

источниками; 

 владеть навыками различных 

видов чтения и информационной 

переработки прочитанного 

материала; 

 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; 

 осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; 

 участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать 

собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и 

читательского опыта 



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
Внутритекстовые средства связи. 

Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания. 

 анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной 

мысли, принадлежности к 

функционально-смысловому типу 

речи и функциональной 
разновидности языка; 

 опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенностей 

Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи  

Грамматическая основа предложения. 
Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы 

сказуемого. Предложения простые и 

сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; 
обращение; вводные и вставные 

конструкции. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. 

Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного 

языка (нормы употребления однородных 

членов в составе простого предложения, 

нормы построения предложений с 

прямой и косвенной речью (цитирование 
в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания. 

Пунктуация. Знаки препинания и их 

функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание 

знаков препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

Речевая ситуация и ее компоненты 
(место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Речевой акт и его 

разновидности (сообщения, побуждения, 

вопросы, объявления, выражения 

эмоций, выражения речевого этикета и 

т. д.). Диалоги разного характера 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: 

беседа, обсуждение, дискуссия. 

Создание устных высказываний разной 

 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 грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать грамматические 

словари и справочники для уточнения 
нормы формообразования, 

словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

 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; 

 соблюдать нормы русского 

этикетного речевого поведения в 

ситуациях делового общения; 

 создавать и редактировать 

письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм 

современного русского 
литературного языка и речевого 

 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; 

 уместно использовать 

коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения 

(убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, 

принесение извинений, 
поздравление; и др.), сохранять 

инициативу в диалоге и др.; 

 оценивать причины 

неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении 



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. 

Информационная переработка текста 

(план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров. 

 

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; 

 проводить анализ прослушанного 

или прочитанного текста с точки 

зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; 

основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, 

рамочные / дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-
дедуктивные); 

 создавать устные и письменные 

тексты аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием 

различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента 

(критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации) 

Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе. 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и 

пунктуация. 

Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография 

 опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи; 

 соблюдать нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, имеющим 

в своем составе количественно-

именное сочетание; согласования 

сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со 

значением лица женского рода; 

согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного и 

существительным; согласования 

определения в количественно-

именных сочетаниях с 

числительными; построения 

словосочетаний по типу 

согласования; управления предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; 

употребления предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания‚ 
употребления предлога по с 

количественными числительными в 

словосочетаниях с 

распределительным значением; 

построения простых предложений с 

причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной 

речью; 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 

 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; 

 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; 

 создавать текст как результат 

проектной (исследовательской) 
деятельности; оформлять реферат в 

письменной форме и представлять 

его в устной форме; 

 создавать комплексный анализ и 

создание текстов публицистических 

жанров (девиз, слоган, путевые 

записки, проблемный очерк; тексты 

рекламных объявлений 



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
 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 

 

 

9 класс 

 
Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
Повторение изученного  в 5-8 классах 

Язык и речь. Речевое общение. Виды 

речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог).Диалоги 

разного характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог- 

обмен мнениями, диалог смешанного 

типа). Полилог: беседа, обсуждение, 
дискуссия.  Основные особенности 

разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной 

литературы.  

Предложения простые и сложные. 

Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы 

сказуемого. Однородные  члены 

предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и 
вставные конструкции 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. 

Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного 

языка (нормы употребления однородных 

членов в составе  простого предложения ; 

нормы построения предложений с 

прямой и косвенной речью (цитирование 

в предложении с косвенной речью). 

Применение знаний по синтаксису в 
практике правописания 

 адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-

смысловых типов речи; 

 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; 

 соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру 

общения; 

 использовать в общении этикетные 

речевые тактики и приёмы‚ 
помогающие противостоять речевой 

агрессии; 

 опознавать основные единицы 

синтаксиса; 

 анализировать различные виды 

предложений и словосочетаний и 

предложений с точки зрения их 

основной структурно-смысловой 

организации и организации и 

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу 
предложения; 

 опознавать простые и сложные, 

предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении  

 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; 

 осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

 участвовать в различных видах 

обсуждения, формулировать 
собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и 

читательского опыта 

Сложное предложение. Культура речи   участвовать в диалогическом и  анализировать речевые 



Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
Единицы синтаксиса русского языка. 

Сложные предложения. Типы сложных 

предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. 
Сложные предложения с различными 

видами связи. Синтаксический анализ 

простого и сложного предложения. 

Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного 

языка (нормы употребления однородных 

членов в составе  простого предложения; 

нормы построения предложений с 

прямой и косвенной речью, нормы 

построения сложносочиненного 

предложения; нормы построения 

сложноподчиненного предложения; 
место придаточного определительного в 

сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», 

союзными словами «какой», «который»; 

нормы построения бессоюзного 

предложения; цитирование в 

предложении с косвенной речью). 

Применение знаний по синтаксису в 
практике правописания. 

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; 

 опознавать основные единицы 

синтаксиса; 

 анализировать различные виды 

предложений и словосочетаний и 

предложений с точки зрения их 

основной структурно-смысловой 

организации и организации и 
функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу 

предложения; 

 опознавать простые и сложные, 

предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на грамматико-
интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать грамматические 

словари и справочники для уточнения 

нормы формообразования, 

словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

 использовать справочники по 

пунктуации для определения 

нормативной постановки знаков 

препинания в письменной речи; 

 опознавать варианты 

грамматической нормы 

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; 

 осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

 участвовать в различных видах 

обсуждения, формулировать 

собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и 

читательского опыта 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классе. 

Фонетика и графика. 

Лексикология и фразеология. 

Морфемика. 

Словообразование 

Морфология 

Синтаксис.  

Орфография. Пунктуация 

 соблюдать основные языковые 

нормы;  

 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; 

 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический 

анализ слова; 

 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 
части речи и междометия; 

 осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 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 



Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
 опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания; 

 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; 

 опознавать основные единицы 

синтаксиса; 

 анализировать различные виды 

предложений и словосочетаний и 

предложений с точки зрения их 

основной структурно-смысловой 

организации и организации и 

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу 

предложения; 

 опознавать простые и сложные, 

предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-
смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей 

языка; 

 создавать и редактировать 

письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и  речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной 

мысли, принадлежности к 
функционально-смысловому типу 

речи и функциональной 

разновидности языка 

выразительные средства языка; 

 «РРЯ» участвовать в различных 

видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая 
сведения из жизненного и 

читательского опыта 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего контрольные работы практические работы 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

1.1. Богатство и выразительность русского языка. 1 0 0 https://pandia.ru/te
xt/79/147/83189.ph
p 

1.2. Лингвистика как наука о языке. 1 0 0 https://pandia.ru/te
xt/79/147/83189.ph
p 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. ПОВТОРЕНИЕ 

2.1. Повторение пройденного материала. 5 1 0 h
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Итого по разделу 5    

Раздел 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

3.1. Язык и речь. Монолог. Диалог. Полилог. 4 0 0 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7653
/conspect/312212/ 

3.2. Речь как деятельность. 2 0 0 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7653
/conspect/312212/ 

Итого по разделу 6  

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Текст и его основные признаки. 1 0 0 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7624
/ 

4.2. Композиционная структура текста. 1 0 0 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/762
4/ 

4.3. Функциональносмысловые типы речи. 1 0 0 https://resh.edu.ru/

subject/lesson/7660
/ 

4.4. Повествование как тип речи. Рассказ. 2 0 0 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7660
/ 

4.5. Смысловой анализ текста. 2 0 0 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7660
/ 

4.6. Информационная переработка текста. 

Редактирование текста. 

3 0 0 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7660
/ 

Итого по разделу: 10  

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

5.1. Функциональные разновидности языка 

(общее представление) 

2 0 0 https://multiurok.ru
/files/urok-po-
razvitiiu-
rechifunktsionalnye-
raznovidnos.html 

Итого по разделу: 2 
 

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА 

6.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия 6 0 0 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/384/ 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


6.2. Орфография 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6359/train/142528/ 

6.3. Лексикология 13 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/577/ 

6.4. Морфемика. Орфография 12 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/413/ 

Итого по разделу: 33  

Раздел 7. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 

7.1. Морфология как раздел лингвистики 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2244/ 

7.2. Имя существительное 24 1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/ 

7.3. Имя прилагательное 15 1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/ 

7.4. Глагол 27 1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7627/ 

Итого по разделу: 67  

Раздел 8. СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 

8.1. Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики. 

Словосочетание 

3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/575/ 

8.2. Простое двусоставное предложение 11 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/544/ 

8.3. Простое осложнѐнное предложение 6 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1218/ 

8.4. Сложное предложение 4 1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/36/ 

8.5. Предложения с прямой речью 3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/ 

8.6. Диалог 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/ 

Итого по разделу: 28  

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторение пройденного материала 5 1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/conspect/307206/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Итого по разделу: 5  

Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

10.1. Сочинения 3 0 0  

10.2. Изложения 3 0 0  

10.3. Контрольные и проверочные работы 6 0 0  

Итого по разделу: 12  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 6 0  

 

6 КЛАСС 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные работы практические работы 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

1.1. Основные функции русского языка 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924/main 

1.2. Литературный язык 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924/start/308583/ 

Итого по разделу 3  

Раздел 2. ПОВТОРЕНИЕ 

2.1. Повторение пройденного материала 6 0 0 http://www.gramota.ru/ 

https://urok.1sept.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Итого по разделу 6  

Раздел 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

3.1. Виды речи 2 0 0 https://resh.edu.ru/ 
https://urok.1sept.ru/ 

3.2. Монолог и диалог. Их разновидности 3 0 0 https://resh.edu.ru/ 
https://urok.1sept.ru/ 

Итого по разделу 5  

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Информационная переработка текста 1 0 0 https://resh.edu.ru/ 
https://urok.1sept.ru/ 

4.2. Функциональносмысловые типы речи 1 0 0 https://resh.edu.ru/ 
https://urok.1sept.ru/ 

4.3. Виды описания 10 0 0 https://resh.edu.ru/ 
https://urok.1sept.ru/ 

4.4. Смысловой анализ текста 11 0 0 https://resh.edu.ru/ 
https://urok.1sept.ru/ 

Итого по разделу: 23  

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

5.1. Официально деловой стиль. Жанры 4 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6936/main/ 

5.2. Научный стиль. Жанры 8 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

Итого по разделу: 12  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: ЛЕКСИКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

http://www.gramota.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


6.1. Группы лексики по происхождению 2 0 0 https://resh.edu.ru/ 

6.2. Активный и пассивный запас лексики 3 0 0 https://resh.edu.ru/ 

6.3. Лексика с точки зрения сферы употребления 5 0 0 https://resh.edu.ru/ 

6.4. Стилистическая окраска слова 4 0 0 https://resh.edu.ru/ 

6.5. Лексические средства выразительности 4 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6942/main/ 

6.6. Лексические словари 2 1 0 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 20  

Раздел 7. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ  

7.1. Виды морфем 3 0 0 https://resh.edu.ru/ 

7.2. Основные способы образования 
слов в русском языке 

7 0 0 https://resh.edu.ru/ 

7.3. Правописание сложных и сложносокращѐнных слов 4 1 0 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 14  

Раздел 8. СИСТЕМА ЯЗЫКА: МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 

8.1. Имя существительное 10 1 0 https://resh.edu.ru/ 

8.2. Имя прилагательное 15 1 0 https://resh.edu.ru/ 

8.3. Имя числительное 23 1 0 https://resh.edu.ru/ 

8.4. Местоименение 15 1 0 https://resh.edu.ru/ 

8.5. Глагол 36 2 0 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 99    

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторение пройденного материала 6 1 0 https://urok.1sept.ru/ 

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Итого по разделу: 6  

Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

10.1. Сочинения 3 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

10.2. Изложения 4 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

10.3. Контрольные и проверочные работы 9 0 0 https://rus6-vpr.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Итого по разделу: 16  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 204 9 0  

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


7 КЛАСС 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные работы практические работы 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

1.1. Язык как развивающееся явление 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2651/start/ 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. ПОВТОРЕНИЕ 

2.1. Повторение пройденного материала 4 0 0 http://www.gramota.ru/ 

https://urok.1sept.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Итого по разделу: 4  

Раздел 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

3.1. Монолог и его виды 1 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

3.2. Диалог и его виды 1 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Основные признаки текста (повторение) 1 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

4.2. Рассуждение как функционально-смысловой тип речи 2 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

4.3. Информационная переработка текста 2 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

4.4. Смысловой анализ текста 3 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

Итого по разделу: 8  

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

5.1. Публицистический стиль 3 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

5.2. Официально деловой стиль 3 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

Итого по разделу: 6  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

6.1. Морфология как раздел науки 
о языке (обобщение) 

1 0 0 https://resh.edu.ru 

6.2. Причастие как особая группа слов 20 1 0 https://resh.edu.ru 

6.3. Деепричастие как особая группа слов 14 1 0 https://resh.edu.ru 

6.4. Наречие 21 1 0 https://resh.edu.ru 

http://www.gramota.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


6.5. Слова категории состояния 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/main/ 

6.6. Служебные части речи 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2633/main/ 

6.7. Предлог 12 0 0 https://resh.edu.ru 

6.8. Союз 12 0 0 https://resh.edu.ru 

6.9. Частица 12 1 0 https://resh.edu.ru 

6.10. Междометия 
и звукоподражательные слова 

4 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/main/ 

6.11. Омонимия слов разных частей речи 2 0 0 https://resh.edu.ru 

Итого по разделу: 101  

Раздел 7. ПОВТОРЕНИЕ 

7.1. Повторение пройденного материала 4 1 0 https://urok.1sept.ru/ 

https://rus7-vpr.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Итого по разделу: 4  

Раздел 8. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

8.1. Сочинения 2 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

8.2. Изложения 2 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

8.3. Контрольные и проверочные работы 6 0 0 https://rus7-vpr.sdamgia.ru/ 
https://www.yaklass.ru/ 

Итого по разделу: 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 5 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


8 КЛАСС 
 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные работы практические 
работы 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 
 

1.1. Русский язык в кругу других славянских языков 1 0 0 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 1  

Раздел 2. ПОВТОРЕНИЕ 

2.1. Повторение пройденного материала 4 0 0 http://www.gramota.ru/ 
https://urok.1sept.ru/ 
https://www.yaklass.ru/ 

Итого по разделу: 4  

Раздел 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

3.1. Виды речи. Монолог и диалог. Их разновидности 4 0 0 https://resh.edu.ru/ 
https://urok.1sept.ru/ 

Итого по разделу: 4  

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Текст и его признаки 1 0 0 https://resh.edu.ru/ 
https://urok.1sept.ru/ 

4.2. Функционально-смысловые типы речи 1 0 0 https://resh.edu.ru/ 
https://urok.1sept.ru/ 

4.3. Смысловой анализ текста 2 0 0 https://resh.edu.ru/ 
https://urok.1sept.ru/ 

4.4. Информационная переработка текста 1 0 0 https://resh.edu.ru/ 
https://urok.1sept.ru/ 

Итого по разделу: 5  

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

5.1. Официально-деловой стиль. 

Жанры официально-делового стиля 

2 0 0 https://resh.edu.ru/ 
https://urok.1sept.ru/ 

5.2. Научный стиль. Жанры научного стиля 3 0 0 https://resh.edu.ru/ 
https://urok.1sept.ru/ 

Итого по разделу: 5  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 

6.1. Синтаксис как раздел лингвистики 1 0 0 https://resh.edu.ru/ 

http://www.gramota.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


6.2. Пунктуация. Функции знаков препинания 1 0 0 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 2  

Раздел 7. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СЛОВОСОЧЕТАНИЕ  

7.1. Словосочетание и его признаки 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7639/main/267729/  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1618/main/ 

7.2. Виды словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова 

1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2703/main/ 

7.3. Типы подчинительной связи в словосочетании 3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2703/main/ 

Итого по разделу: 5  

Раздел 8. СИСТЕМА ЯЗЫКА: ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

8.1. Предложение и его основные признаки. 
Виды предложений 

6 0 0 https://resh.edu.ru/ 

8.2. Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения (грамматическая основа) 

5 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3083/main/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/3084/main/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702/main/ 

8.3. Второстепенные члены предложения 10 1 0 https://resh.edu.ru/ 

8.4. Односоставные предложения. 

Виды односоставных предложений 

10 0 0 https://resh.edu.ru/ 

8.5. Простое осложнѐнное предложение. 
Предложения с однородными членами 

10 1 0 https://resh.edu.ru/ 

8.6. Предложения с обособленными членами. 

Виды обособленных членов предложения. 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и 

присоединительные конструкции 

12 1 0 https://resh.edu.ru/ 

8.7. Предложения с обращениями, вводными и 
вставными конструкциями. 

Обращение. Вводные конструкции. 

Вставные конструкции 

10 0 0 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 63  

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторение пройденного материала 4 1 0 https://urok.1sept.ru/ 
https://rus8-vpr.sdamgia.ru/ 

Итого по разделу: 4  

Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

10.1. Сочинения 3 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

10.2. Изложения 2 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

10.3. Контрольные и проверочные работы 4 0 0 https://rus8-vpr.sdamgia.ru/ 
https://www.yaklass.ru/ 

Итого по разделу: 9  

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 4 0  

 

 

9 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные работы практические работы 

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 

1.1. Повторение пройденного материала 4 0 0 http://www.gramota.ru/ 
https://urok.1sept.ru/ 
https://www.yaklass.ru/ 

Итого по разделу: 4  

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 
 

2.1. Роль русского языка в Российской Федерации 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/ 

2.2. Русский язык в современном мире 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/ 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

3.1. Речь устная и письменная, монологическая 
и диалогическая (повторение) 

2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2615/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/ 

3.2. Виды речевой деятельности: 

аудирование, чтение, говорение, письмо 

2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2615/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/ 

Итого по разделу 4  

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Текст и его признаки (обобщение). 

Функциональносмысловые типы 

речи (обобщение) 

1 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

4.2. Смысловой анализ текста (обобщение) 1 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

4.3. Информационная переработка текста 1 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

Итого по разделу: 3  

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

5.1. Функциональные разновидности языка 1 0 0 https://resh.edu.ru/ 

5.2. Язык художественной литературы и 
его отличия от других 

функциональных разновидностей 

современного русского языка 

2 0 0 https://resh.edu.ru/ 

5.3. Научный стиль 2 0 0 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 5  

http://www.gramota.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 

6.1. Сложное предложение 1 0 0 https://resh.edu.ru/ 

6.2. Сложносочинѐнное предложение 12 1 0 https://resh.edu.ru/ 

6.3. Сложноподчинѐнное предложение 27 1 0 https://resh.edu.ru/ 

6.4. Бессоюзное сложное предложение 16 1 0 https://resh.edu.ru/ 

6.5. Сложные предложения 

с разными видами союзной и бессоюзной связи 

9 0 0 https://resh.edu.ru/ 

6.6. Прямая и косвенная речь. Цитирование 4 0 0 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 69    

Раздел 7. ПОВТОРЕНИЕ 

7.1. Повторение пройденного материала 4 1 0 https://urok.1sept.ru/ 

https://rus-oge.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Итого по разделу: 4  

Раздел 8. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

8.1. Сочинения 3 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

8.2. Изложения 2 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

8.3. Контрольные и проверочные работы 4 0 0 https://rus-oge.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Итого по разделу: 9  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 4 0  

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


 

 

1.2 «Родной язык» (русский язык) 

1.Содержание учебного предмета 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский 

язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, 

обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, 

выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов 

России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

 

Раздел 1. Язык и культура (11 часов) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи ( 12 часов) 



Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы 

в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

2 Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 часов) 

4 Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

5 Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации.  

6 Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

7 Резерв учебного времени –  5 часов 

 

 



 
2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Родной язык» (русский язык) 

 

Личностные результаты освоения программы: 

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);  

 

 

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. 

Метапредметные результаты 

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; 

 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: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и 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. 

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 критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 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; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. 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; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 



 оценивать содержание и форму текста. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные 

работы. 

9.  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. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; 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: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и 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: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные  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; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

При изучении литературы 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. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности. 

 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 

Ученик научится: 

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; 

Ученик 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Дата 

факт 

Примечание 

 Раздел 1. Язык и культура 11   

1-2 Русский язык как зеркало 

национальной культуры и 

истории народа (обобщение) 

2   

3-4 Примеры ключевых слов 

(концептов) русской 

культуры, их национально-

историческая значимость 

2   

5-6 Крылатые слова и 

выражения (прецедентные 

тексты) из произведений 

художественной литературы, 

кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. 

2   

7 Развитие языка как 

объективный процесс 

1   

8-9 Общее представление о 

внешних и внутренних 

факторах языковых 

изменений, об активных 

процессах в современном 

русском языке 

2   

10-

11 

Стремительный рост 

словарного состава языка, 

«неологический бум» – 

рождение новых слов, 

изменение значений и 

переосмысление имеющихся 

в языке слов, их 

стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, 

активизация процесса 

заимствования иноязычных 

слов 

2   

 Раздел 2. Культура речи 12   

12-

13 

Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Активные процессы в 

области произношения и 

ударения 

2   

14 Отражение 

произносительных вариантов 

в современных 

орфоэпических словарях. 

1   



Нарушение орфоэпической 

нормы как художественный 

приём 

15 Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Лексическая 

сочетаемость слова и 

точность 

1   

16-

17 

Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением 

лексической сочетаемости 

2   

18 Речевая избыточность и 

точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые 

словари. Словарные пометы 

1   

19 Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Типичные 

грамматические ошибки 

1   

20 Управление. Правильное 

построение словосочетаний 

по типу управления 

1   

21 Нормы употребления 

причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с 

косвенной речью 

1   

22 Типичные ошибки в 

построении сложных 

предложений. Отражение 

вариантов грамматической 

нормы в современных 

грамматических словарях и 

справочниках. 

1   

23 Речевой этикет. Этика и 

этикет в электронной среде 

общения. Понятие нетикета. 

Этикет Интернет-переписки. 

Этикетное речевое 

поведение в ситуациях 

делового общения 

1   

 Раздел 3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст 

10   



24 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Русский язык 

в Интернете 

1   

25 Текст как единица языка и 

речи. Виды преобразования 

текстов: аннотация, 

конспект. 

1   

26 Использование графиков, 

диаграмм, схем для 

представления информации 

1   

27 Функциональные 

разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, 

шутка 

1   

28 Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо, его 

структурные элементы и 

языковые особенности 

1   

29 Итоговая проверочная 

работа  

1  Итоговая 

проверочная 

работа 

30 Публицистический стиль. 

Проблемный очерк 

1   

31 Язык художественной 

литературы. Диалогичность 

в художественном 

произведении 

1   

32 Учебно-научный стиль. 

Доклад, сообщение. Речь 

оппонента на защите проекта 

1   

33 Текст и интертекст. 

Афоризмы. Прецедентные 

тексты 

 

1   

34 Резерв учебного 

времени  

 

1   

 ИТОГО 34   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. ЛИТЕРАТУРА.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

5 КЛАСС 

Мифология 
Мифы народов России и мира. 

 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менее 

трѐх). 

 

Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под 

Дубом», «Квартет», 

«Осѐл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из 

сборника«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, 

Красный нос» (фрагмент). 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

 

Литература XIX—ХХ веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти стихотворений трѐх поэтов). Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков 

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и 

др. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лѐля и Минька», «Ёлка», 

«Золотые слова», «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, А. И. 

Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

 

Литература XX—XXI веков 
Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, Л. А. 

Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. 

Катаев. «Сын полка» и др. 



Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух). 

Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. 



Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, 

М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычѐв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др. 

(главы по выбору). 

 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. 

«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

 

Зарубежная литература 
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например,  М.  Твен. 

«Приключения Тома  Сойера» 

(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, 

«Каникулы»,«Звук бегущих ног», 

«Зелѐное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чѐрная стрела» и др. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свѐрток»; Дж. Лондон. 

«Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

 

 

6КЛАСС 

Античная литература 

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» 

(фрагменты). 

 

Фольклор 

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трѐх песен и одной баллады). 

Например,«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника- 

воин» и др. 

 

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгородском 

киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

 

Литература первой половины XIX века 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», 

«Узник»,«Туча» и др. Роман «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трѐх). «Три пальмы», «Листок», «Утѐс» и др. 

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и др. 



Литература второй половины XIX века 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун 

поднялся…». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берѐзы…», «Я пришѐл к 

тебе с приветом…». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть 

чиновника» и др. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

 

Литература XX века 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, стихотворения 

С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырѐх стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. 

Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой 
Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б. 

П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда 

Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о 

первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лѐгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Например, А. В. 

Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. 

Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 

 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная 

деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…», «Что б ни делалось на свете…». 

 

Зарубежная литература 
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, 

Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) 

и др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, Дж. 

К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др. 

 

7КЛАСС 

Древнерусская литература 



Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира Мономаха (в 

сокращении) и др. 



Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Во глубине сибирских руд…», «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Узник», «Парус», 

«Тучи»,«Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», 

«Молитва»(«В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, «Бирюк», 

«Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и др. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного 

подъезда»,«Железная дорога» и др. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее двух 

стихотворений по выбору). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее двух). 

Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

 

Литература конца XIX — начала XX века 

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др. М. 

Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко), «Челкаш» и др. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). 

Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

 

Литература первой половины XX века 

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», «Зелѐная 

лампа» и др. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности 

(два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилѐва, М. И. Цветаевой и др. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и др. 

 

Литература второй половины XX века 

В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее четырѐх стихотворений двух 

поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. 

Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века (не 

менее 



двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера и др. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не менее 

двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, Л. 

Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лѐгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты 

свистеть, Йоханна?» и др. 

 

Зарубежная литература 
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. «Маттео 

Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

 

8КЛАСС 

Древнерусская литература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия 

Радонежского»,«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

 

Литература XVIII века 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие 

трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». 

Роман«Капитанская дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из- 

под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

 

Литература второй половины XIX века 
И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, 

«Ася»,«Первая любовь». 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору). 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» (главы). 

 

Литература первой половины XX века 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 

произведения И. С. Шмелѐва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трѐх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по 

выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака и др. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др. 

 

Литература второй половины XX века 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата»,«Поединок» и др.). 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». 



Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух 

произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. 

Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века (не 

менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, 

произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. 

Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трѐх стихотворений). Например, 

стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. 

Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. 

Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

 

Зарубежная литература 
У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», 

№130 «Еѐ глаза на звѐзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по 

выбору). Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

 

9КЛАСС 

Древнерусская литература 
«Слово о полку Игореве». 

 

Литература XVIII века 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору). 

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», «Памятник» и 

др. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

 

Литература первой половины XIX века 
В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое»,«Море» и др. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не 

менее трѐх стихотворений по выбору). 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я 

посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Мадонна»,«Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жѐны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! 

Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещѐ, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»и др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и 

грустно», «Как часто, пѐстрою толпою окружѐн…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Поэт»(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» 

(«В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой 

нашего времени». 



Н. В. Гоголь. Поэма «Мѐртвые души». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и 

зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и 

др. 

 

Зарубежная литература 
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И.В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного 

фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

2.1. Личностные планируемые результаты 

 
Критерии 

сформированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопреде-ление 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему 

многонационального народа 

России 

Понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания мира 

1.2. Осознанность своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России и 

человечества 

Обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры 

Смыслообразование 2.1. Сформированность 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.  

Формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Сформированность 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения 

Понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания мира 

Обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
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Критерии 

сформированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов родного 

края, России и народов мира 

мира 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры 

 

 3.2. Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества 

Воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение 

 3.3. Сформированность 

морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам 

Осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности ив 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизация отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога 

 3.6. Сформированность 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов родного края, 

России и мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера 

Развитие способности понимать литературные художественные 

произведения , отражающие разные этнокультурные  традиции 
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2.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение 

самостоятельн

о определять 

цели обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе 

и 

познавательно

й 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательно

й деятельности 

(целеполагание

) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов 

Постановка и решение учебных задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирующего (безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение 

самостоятельн

о планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач 

Постановка и решение учебных задач  

Организация учебного сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

числе 

альтернативны

е, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

(планирование

) 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию 

Р3 Умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований 

Постановка и решение учебных задач  

Поэтапное формирование умственных действий 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на 

саморегуляцию и самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректироват

ь свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

(контроль и 

коррекция) 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

Р4 Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы 

действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным 

Организация учебного сотрудничества 
Технология формирующего (безотметочного) оценивания 
Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на 
саморегуляцию и самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов 

Р5 Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

(познавательна

я рефлексия, 

саморегуляция

) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести 

за него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

 

 

Постановка и решение учебных задач  

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на 

формирование рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому Учебные задания, обеспечивающие формирование 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельн

о выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е 

(индуктивное, 

дедуктивное, 

по аналогии) и 

делать выводы 

(логические 

УУД) 

слову, определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую 

из ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других 

явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 

логических универсальных учебных действий 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными 

П7 Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

(знаково-

символические 

/ 

моделирование

) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление 

П7.2 Определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную 

область 

П7.7 Переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического 

Постановка и решение учебных задач, включающая 

моделирование  

Поэтапное формирование умственных действий 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного 

П7.10 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 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму 

текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 



336 

 

Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах 

П8.8 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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты 

П9 

Формирование 

и развитие 

экологическог

о мышления, 

умение 

применять его 

в 

познавательно

й, 

коммуникатив

ной, 

социальной 

практике и 

профессиональ

ной 

ориентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого 

фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-образовательная деятельность 

П10 Развитие 

мотивации к 

овладению 

П10.1 Определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на, 

использование  
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем  

поисковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о 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

, 

К11.1 Определять возможные роли в совместной 

деятельности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной 

деятельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4 Определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 

Дебаты 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение 

(учебное 

сотрудничеств

о) 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога 

К12 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 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент 

в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых 

Организация учебного сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на 

коммуникацию 

Учебно-исследовательская деятельность 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

речью, 

монологическо

й контекстной 

речью 

(коммуникация

) 

блоков своего выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его 

К13 

Формирование 

и развитие 

компетентност

и в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

(ИКТ-

компетентност

ь) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи 

К13.4 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. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических 

и правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на 

использование ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 
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2.3. Предметные планируемые результаты 

 

5 класс 

 
Раздел  

программы  

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Устное народное 

творчество 
 адекватно воспринимать прочитанные произведения в 

объеме программы; 

 знать содержание изученных текстов; 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

 обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

сказочным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения; 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов 

как основу для развития представлений о нравственном идеале 

своего и русского народов; 

 видеть черты русского национального характера в героях 

русских сказок и былин, видеть черты национального характера 

своего народа в героях народных сказок и былин; 

 выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в 

своих устных и письменных высказываниях; 

 выразительно читать фольклорные произведения, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в 

 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) и/или придумывать сюжетные 

линии; 

 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) 
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Раздел  

программы  

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

своей речи характерные для народных сказок художественные 

приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и 

на этой основе определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные 

связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или 

сочиняя загадку 

Древнерусская 

литература. Русская 

литература XVIII в.  

Русская литература 

XIX-XX вв.  

Литература народов 

России.  

Зарубежная 

литература 

 адекватно воспринимать прочитанные произведения в 

объеме программы; 

 знать содержание изученных текстов; 

 понимать влияние эпохи создания литературных 

произведений на их содержание; 

 проводить словарную работу при изучении текста 

художественного произведения; 

 овладеть элементарными навыками анализа содержания 

литературного произведения (умение воспроизвести сюжет, 

оценить роль изобразительных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания); 

 уметь использовать основные теоретические понятия, 

связанные с сюжетом (композиция, завязка, кульминация, 

развязка: пролог, эпилог и др.); 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 

 владеть различными видами пересказа; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; 

 выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты; 

 дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект) 
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Раздел  

программы  

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

 выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию; 

 анализировать и истолковывать произведения разной 

жанровой природы, аргументированно формулируя своё 

отношение к прочитанному; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

 работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями; 

 работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами её обработки и презентации 

 

6 класс 

 
Раздел программы Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Устное народное 

творчество 
 адекватно воспринимать прочитанные произведения в 

объеме программы;  

 знать содержание изученных текстов;  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  

 обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

сказочным, мифологическим, былинным образам, традиционным 

фольклорным приёмам, фольклорным крылатым выражениям в 

различных ситуациях речевого общения;  

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов 

как основу для развития представлений о нравственном идеале 

своего и русского народов;  

 сравнивая фольклорные 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 

прочитанной сказке, мифе, былине, 

обосновывая свой выбор;  

 сочинять произведения в фольклорных 

традициях и/или придумывать сюжетные 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

 видеть черты русского национального характера в героях 

русского фольклора, видеть черты национального характера 

своего народа в героях фольклорных произведений;  

 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;  

 выразительно читать фольклорные произведения, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;  

 выявлять в фольклорных произведениях характерные 

художественные приёмы и на этой основе определять жанровое 

своеобразие фольклорного произведения, выявлять влияние 

фольклорных произведений на литературные произведения 

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  

 адекватно воспринимать прочитанные произведения в 

объеме программы;  

 знать содержание изученных текстов; 

 понимать влияние эпохи создания литературных 

произведений на их содержание; 

 проводить словарную работу при изучении текста 

художественного произведения; 

 уметь использовать основные теоретические понятия, 

связанные с сюжетом (композиция, завязка, кульминация, 

развязка: пролог, эпилог и др.); 

 овладеть элементарными навыками анализа содержания 

литературного произведения (умение воспроизвести сюжет, 

оценить роль изобразительных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания);  

 определять тему и основную мысль произведения; 

 дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

 интерпретировать фрагменты 

литературоведческих текстов, критических 

статей, аргументированно оценивать их;  

 оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  

 создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств;  

 сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя 

своё к ней отношение, и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации;  

 анализировать и истолковывать произведения разной 

жанровой природы, аргументированно формулируя своё 

отношение к прочитанному;  

 владеть различными видами пересказа; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; 

 выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты;  

 выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах;  

 работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями; 

 проводить словарную работу; 

 работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами её обработки и презентации  

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект)  
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7 класс 

 
Раздел программы Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Устное народное 

творчество 
 адекватно воспринимать прочитанные произведения в объеме 

программы;  

 знать содержание изученных текстов;  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  

 обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам, фольклорным крылатым 

выражениям в различных ситуациях речевого общения;  

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов 

как основу для развития представлений о нравственном идеале 

своего и русского народов;  

 видеть черты русского национального характера в героях 

русского фольклора, видеть черты национального характера своего 

народа в героях фольклорных произведений;  

 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;  

 выразительно читать фольклорные произведения, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  

 выявлять в фольклорных произведениях характерные 

художественные приёмы и на этой основе определять жанровое 

своеобразие фольклорного произведения, выявлять влияние 

фольклорных произведений на литературные произведения 

 рассказывать о самостоятельно 

прочитанном фольклорном произведении, 

обосновывая свой выбор;  

 сочинять произведения в фольклорных 

традициях 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 

 понимать образную природу словесного искусства, содержание 

изученных литературных произведений;  

 воспринимать и анализировать художественный текст;  

 осмысленно анализировать изучаемое в 

школе или прочитанное самостоятельно 

художественное произведение;  
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Раздел программы Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

XVIII в.  

Русская литература 

XIX-XX вв.  

Литература народов 

России.  

Зарубежная 

литература  

 понимать влияние эпохи создания литературных произведений 

на их содержание; 

 проводить словарную работу при изучении текста 

художественного произведения; 

 правильно, бегло и выразительно читать тексты 

художественных и публицистических произведений; 

 создавать связный текст (устный и письменный) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;  

 писать сочинения на литературную и свободную темы;  

 давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с использованием цитирования; 

 подбирать цитаты из текста литературного произведения на 

заданную тему; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять 

тезисы и план прочитанного;  

 определять принадлежности произведения к одному из 

литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или 

жанровых образований (эпические и драматические тексты);  

 выявлять авторское отношение к героям, обосновывать свое 

суждение, составлять характеристики героев, аргументированный 

отзыв о прочитанном произведении;  

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторскую 

оценку в раскрытии содержании прочитанного произведения;  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, выявлять 

роль изобразительно-выразительных средств;  

 работать со справочным аппаратом учебника; 

 интерпретировать фрагменты литературоведческих текстов, 

критических статей, аргументированно оценивать их;  

 владеть монологической и диалогической речью, готовить 

сообщения, доклады;  

 определять свой круг чтения и 

оценивать литературные произведения;  

 сопоставлять эпизоды литературных 

произведений и сравнивать их героев; 

 писать сочинение на литературном 

материале с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

 писать отзывы на литературные 

произведения либо на театральные или 

кинематографические версии; 

 сопоставлять оригинальные тексты 

произведений зарубежной литературы 

(фрагменты, заглавия, имена главных 

действующих лиц) и варианты их 

переводов на русский язык; 

 самостоятельно опреопределять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях к 

произведению;  

 сопоставлять произведения разных видов искусства, писать 

сочинения по картине;  

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику 

изученного произведения; давать характеристику героям;  

 владеть различными видами пересказа;  

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, 

понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою;  

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях  

 

 

 

8 класс 

 
Раздел  

программы 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Древнерусская 

литература.  

Русская литература 

XVIII в. Русская 

литература XIX-XX вв.  

Литература народов 

России.  

Зарубежная 

литература  

 характеризовать содержательные и художественные 

особенностей ведущих литературных направлений XVIII - XX  

веков; 

 характеризовать социокультурные особенности эпохи создания 

литературного произведения; 

 привлекать «фоновые» знания для формирования 

представления об эпохе создания литературного произведения; 

 проводить эстетический и смысловой анализ текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от текстов научного, делового, 

публицистического; 

 осознавать значимость чтения и 

изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формировать потребность в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в 

способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

 воспринимать литературу как одну из 

основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, 
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Раздел  

программы 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

 формировать умение 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; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику 

изученного произведения; давать характеристику героям;  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, выявлять 

роль изобразительно-выразительных средств;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами 

и понятиями как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста;  

 выделять смысловые части художественного текста, составлять 

тезисы и план прочитанного;  

 создавать связный текст (устный и письменный) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;  

 создавать сочинения разных жанров по прочитанным 

произведениям; 

 давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с использованием цитирования; 

 подбирать цитаты из текста литературного произведения на 

заданную тему; 

 определять принадлежности произведения к одному из 

литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или 

жанровых образований (эпические и драматические тексты);  

 обосновывать свое суждение, составлять характеристики 

героев, аргументированный отзыв о прочитанном произведении;  

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторскую 

оценку в раскрытии содержании прочитанного произведения;  

 -работать со справочным аппаратом учебника;  

мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

 осознавать коммуникативно-

эстетические возможности родного языка 

на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой 

культуры; 

 формировать эстетический вкус при 

выборе самостоятельного читательского 

маршрута 



349 

 

Раздел  

программы 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять 

высказывания литературоведов, формулировать выводы;  

 правильно, бегло и выразительно читать тексты 

художественных и публицистических произведений; 

 владеть монологической и диалогической речью, готовить 

сообщения, доклады;  

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях к 

произведению;  

 сопоставлять произведения разных видов искусства, писать 

сочинения по картине;  

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, 

понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою;  

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях  

 

 

9 класс 

 
Раздел программы Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Древнерусская 

литература.  

Русская литература 

XVIII в.  

Русская литература 

XIX-XX вв.  

Литература народов 

России.  

Зарубежная 

литература  

 характеризовать содержательные и художественные 

особенностей ведущих литературных направлений XVIII - XX  

веков; 

 характеризовать социокультурные особенности эпохи создания 

литературного произведения; 

 привлекать «фоновые» знания для формирования 

представления об эпохе создания литературного произведения; 

 определять место литературного произведения в историко-

литературном процессе русской и мировой литературы; 

 собирать материал о биографии писателей, поэтов, 

 осознавать значимость чтения и 

изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формировать потребность в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в 

способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

 воспринимать литературу как одну из 

основных культурных ценностей народа 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

драматургов, характеризовать особенности личности и 

мировоззрения создателя литературного произведения; 

 выявлять сквозные мотивы, образы, темы в произведениях 

русской и зарубежной литературы VIII-XX веков; 

 выявлять «вечные» мотивы, образы, темы в произведениях 

русской и зарубежной литературы VIII-XX веков; 

 проводить эстетический и смысловой анализ текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от текстов научного, делового, 

публицистического; 

 формировать умение 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; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику 

изученного произведения; давать характеристику героям;  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, выявлять 

роль изобразительно-выразительных средств;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами 

и понятиями как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста;  

 выделять смысловые части художественного текста, составлять 

тезисы и план прочитанного;  

 создавать связный текст (устный и письменный) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;  

 создавать сочинения разных жанров по прочитанным 

произведениям; 

 давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с использованием цитирования; 

 подбирать цитаты из текста литературного произведения на 

(отражающей его менталитет, историю, 

мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

 осознавать коммуникативно-

эстетические возможности родного языка 

на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой 

культуры; 

 формировать эстетический вкус при 

выборе самостоятельного читательского 

маршрута 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

заданную тему; 

 определять принадлежности произведения к одному из 

литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или 

жанровых образований (эпические и драматические тексты);  

 обосновывать свое суждение, составлять характеристики 

героев, аргументированный отзыв о прочитанном произведении;  

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторскую 

оценку в раскрытии содержании прочитанного произведения;  

 работать со справочным аппаратом учебника;  

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять 

высказывания литературоведов, формулировать выводы;  

 правильно, бегло и выразительно читать тексты 

художественных и публицистических произведений; 

 владеть монологической и диалогической речью, готовить 

сообщения, доклады;  

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях к 

произведению;  

 сопоставлять произведения разных видов искусства, писать 

сочинения по картине;  

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, 

понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою;  

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях 
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3. Тематическое планирование  

5КЛАСС 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

 Вводный урок 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7366/ 

Раздел 1. Мифология 

1.1. Мифы народов России и мира 3 0 0 http://www.1september.ru/ru/ 

1.2. Внеклассное чтение 1 0 0 http://www.1september.ru/ru/ 

Итого по разделу 4  

Раздел 2. Фольклор 

2.1. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7370/ 

https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_obje

ct  s/1694403 http://www.1september.ru/ru/ 

2.2. Развитие речи 1 0 0 https://educont.ru/ 

2.3. Сказки народов России и народов мира 7 0 0 http://www.1september.ru/ru/ 

Итого по разделу 10 
 

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1. И. А. Крылов. Басни (три по выбору). «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом»,«Квартет», 

«Осѐл и Соловей», «Ворона и Лисица» 

4 0 0 http://www.1september.ru/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7392/ 

https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_obje

ct  s/4410870 https://www.youtube.com/watch?v=4AtYiKaKZP0 

3.2. Развитие речи 1 0 0 https://educont.ru/ 

3.3. А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и др. 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» 

6 0 0 https://resh.edu.ru/subject/l 

esson/7390/ 
https://resh.edu.ru/subject/l 

3.4. М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино» 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/le 

sson/7385/ 

3.5. Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» 2 0 0 http://www.1september.ru/ 

http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=4AtYiKaKZP0
http://www.youtube.com/watch?v=4AtYiKaKZP0
http://www.youtube.com/watch?v=4AtYiKaKZP0
http://www.1september.ru/
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3.6. Внеклассное чтение 2 0 0 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-chtenie-5-klass/ 

Итого по разделу 17 
 

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1. И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» 5 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7381/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7380/sta 

4.2. Развитие речи 1 0 0 https://educont.ru/ 

4.3. Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма«Мороз,  Красный 

нос» (фрагмент) 

3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/l

e sson/7383/ 

4.4. Л. Н. Толстой. 

Рассказ «Кавказский пленник» 

5 1 0 https://resh.edu.ru/subject/l
e sson/7378/ 

4.5. Развитие речи 1 0 0 https://educont.ru/ 

Итого по разделу 15  

Раздел 5.Литература XIX—ХХ веков 

5.1. Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с Родиной  (не 
менее пяти). Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И.  

А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова 

5 0 0 https://resh.edu.ru/subject/l
e sson/5/ 
https://resh.edu.ru/subject/l
e 

5.2. Развитие речи 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7374/ 

5.3. Юмористические рассказы отечественных писателей XIX—XX веков. А. П. Чехов (два рассказа по выбору). 
Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др.  

2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/ 

5.4. М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лѐля и Минька», «Ёлка»,«Золотые  
слова», «Встреча» и др. 

2 0 0 http://www.1september.ru/ 

5.5. Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее трѐх). Например, 
произведения А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского 

4 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/ 

5.6. Развитие речи 1 0 0 http://www.1september.ru/ 

5.7. А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7400/ 

5.8. В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/ 

5.9. Развитие речи 1 0 0 http://www.1september.ru/ 

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Литература XX—XXI веков 

http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
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6.1. Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, Л. А. Кассиль. 

«Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

5 0 0 http://www.1september.ru/ 

6.2. Внеклассное чтение 1 0 0 http://www.1september.ru/ 

6.3. Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства (не менее двух). Например, 

произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. 

Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. 
Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, 

Н. Ю. Абгарян, А. В. Жвалевского и Е. Б. Пастернак и др. 

3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7406/sta 

rt/245234/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/ 

http://www.1september.ru/ 

6.4. Развитие речи 1 0 0 http://www.1september.ru/ 

6.5. Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). Например, К. Булычѐв 

«Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» (главы по выбору) и др. 

2 0 0 http://www.1september.ru/ 

Итого по разделу 12  

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации 

7.1. Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать 
мне пела» 

1 0 0 http://www.1september.ru/ 

7.2. Развитие речи 1 0 0 http://www.1september.ru/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 8. Зарубежная литература 

8.1. Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/l
e sson/7413/ 

8.2. Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). 

Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы); Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы) 
и др. 

3 0 0 http://www.1september.ru/ 

8.3. Зарубежная проза о детях 

и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера»  (главы); 

Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; 

Р. Брэдбери. Рассказы. 

Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелѐное утро» и др. 

5 0 0 https://resh.edu.ru/subject/l

e sson/7411/ 

https://resh.edu.ru/subject/l

e sson/7410/ 

8.4. Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Л. Стивенсон.«Остров  

сокровищ», «Чѐрная стрела» (главы по выбору) и др. 

2 0 0 http://www.1september.ru/ 

8.5. Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Например, Э. Сетон- 

Томпсон.«Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свѐрток»; Дж. Лондон. «Белый Клык»; Дж.  

Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» 

5 1 0 http://www.1september.ru/ 

http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
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8.6. Внеклассное чтение 2 0 0 http://www.1september.ru/ 

Итого по разделу 19  

Раздел 9. Итоговый контроль 

9.1. Итоговые контрольные работы 2  0 https://www.yaklass.ru/ 
https://edu.skysmart.ru/hom 

Итого по разделу 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 2 0  

 

 

 

 

6КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

 Вводный урок 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7026/start/246290/ 

Раздел 1. Античная литература 

1.1. Гомер. Поэмы «Илиада», «Одиссея» (фрагменты) 3 0 0 h 
t 

Итого по разделу 3  

Раздел 2. Фольклор 

2.1. Былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко» 5 0 0 https 
://res 

2.2. Развитие речи 1 0 0 https://urok.1sept.ru/articles/416628 

2.3. Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трѐх песен и одной 

баллады). «Песнь о Роланде» (фрагменты),«Песнь о Нибелунгах» (фрагменты),  

баллада «Аника-воин» и др. 

4 0 0 https 

://uc 

hebn 

2.4. Развитие речи 1 0 0 https://uchebnik.mos.ru/catalogue? 

types=atomic_objects&education_level_ids=2&content_type=video&searc 
h=лирическая%20песня%20как%20вид%20народной%20поэзии 

Итого по разделу 11  

Раздел 3. Древнерусская литература 

http://www.1september.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
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3.1. «Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о 

белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега» 

2 0 0 https 
://uc 
hebn 

3.2. Внеклассное чтение 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/780/ 

Итого по разделу 3  

Раздел 4. Литература первой половины XIX века 

4.1. А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», 

«Туча» и др. Роман «Дубровский». 

10 0 0 https 

://uc 

4.2. Развитие речи 1 0 0 https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhichieskaia-karta-uroka-  
litieratury-v-6-klassie-po-tiemie-podghotovka-.html 

4.3. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трѐх). «Три пальмы», «Листок», «Утѐс» и др. 4 0 0 h 
t 

4.4 А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). «Косарь», «Соловей и др. 2 0 0 h 
t 

4.5 Внеклассное чтение 1 0 0 https://urok.1sept.ru/articles/589914 

Итого по разделу 18  

Раздел 5. Литература второй половины XIX века 

5.1. Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее 

двух). «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…» 

2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/ 

5.2. А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух).«Учись у них — у дуба, у берѐзы…», «Я пришѐл к тебе с приветом…». 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/ 

5.3. И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг» 3 1 0 https 
://uc 

5.4. Развитие речи 1 0 0 https://urok.1sept.ru 

5.5. Н. С. Лесков. Сказ «Левша» 4 0 0 h 

5.6. Развитие речи 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7032/conspect/315084/ 

5.7. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы) 3 0 0 https 

5.8. Внеклассное чтение 2 0 0 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3467657 

5.9. Развитие речи 1 0 0 https://urok.1sept.ru/ 

5.10. А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). 

Например, «Толстый и тонкий»,«Хамелеон», «Смерть чиновника» 

3 0 0 h 
t 

5.11 А. И. Куприн. 

Рассказ «Чудесный доктор» 

3 0 0 h 
t 

Итого по разделу 25 
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Раздел 6. Литература ХХ века 

6.1. Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, 

стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др. 

2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7409/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_ 

view/atomic_objects/3845035 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/ 

6.2. Развитие речи 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7065/ 

6.3. Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырѐх стихотворений 

двух поэтов). 

Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. 
Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. 

Окуджавы, Д. С. Самойлова 

5 0 0 https 

://re

s 

h.ed 
u.ru/ 

subje 
ct/les 

6.4 Внеклассное чтение 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299 

6.5. Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой Отечественной 

войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат№»; Б. П. Екимов. «Ночь 

исцеления»; А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда 

Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») 

2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7065/ 

6.6. В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского» 4 0 0 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_ 
view/atomic_objects/1094231 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/766/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/ 

6.7. Развитие речи 1 0 0 https://infourok.ru/r-r-podgotovka-i-napisanie-klassnogo-sochineniya-po-  
proizvedeniyu-v-g-rasputina-uroki-francuzskogo-4940453.html 

6.8. Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть  о 

первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лѐгкая лодка в мире» 

3 0 0 h 

t 
t 

6.9. Развитие речи 1 0 0 https://urok.1sept.ru/articles/662477 

6.10. Внеклассное чтение 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/ 

6.11. Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С.В. Лукьяненко. «Мальчик и  
Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 

4 0 0 h 
t 
t 

Итого по разделу 25  

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации 

7.1. Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. 

Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась  беда…», 

«Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…» 

2 0 0 https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/05/04/iz-literatury-  
narodov-rossii-g-tukay-rodnaya-derevnya-kniga-k 

7.2. Внеклассное чтение 1 0 0 https://urok.1sept.ru 
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Итого по разделу 3 
 

Раздел 8. Зарубежная литература 

8.1. Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору) 2 0 0 h 
t 

8.2. Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера»(главы по выбору) 2 0 0 https://urok.1sept.ru 

8.3. Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору); Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) 
и др. 

4 0 0 https://urok.1sept.ru 

8.4. Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). 
Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер»(главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др. 

3 1 0 https://urok.1sept.ru 

8.5. Внеклассное чтение 1 0 0 https://videouroki.net/razrabotki/khobbit-ili-tuda-i-obratno-razrabotka- 

8.6 Итоговый урок 1 
   

Итого по разделу 13 
 

Раздел 9. Итоговый контроль 

9.1. Итоговые контрольные работы 2 
 

0 
 

Итого по разделу 2 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 2 0 
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7КЛАСС 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. Древнерусская литература 

 
Вводный урок 1 0 0 

 

1.1. Внеклассное чтение 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/ 

1.2. Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение Владимира Мономаха (в  
сокращении) 

1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Литература первой половины XIX века 

2.1. А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Во глубине сибирских руд…», «19  

октября»(«Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» и  

др.«Повести Белкина» («Станционный смотритель» и др.). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др. 

7 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/ 

2.2. Развитие речи 1 0 0 https://urok.1sept.ru 

2.3. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Узник», «Парус», «Тучи», 

«Желанье»(«Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», Ангел», «Молитва» («В  минуту 

жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца  

5 0 0 https://urok.1sept.ru 

2.4. Развитие речи 1 0 0 https://urok.1sept.ru 

2.5. Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба» 4 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/ 

2.6. Развитие речи 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/ 

Итого по разделу 19  

Раздел 3. Литература второй половины XIX века 

3.1. И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, «Бирюк», «Хорь и 
Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и др. 

3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/ 

3.2. Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала» 3 1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/ 

3.3. Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Железная дорога», «Размышления у парадного 
подъезда» и др. 

3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/ 

3.4. Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее двух стихотворений 
по выбору) 

1 0 0 https://urok.1sept.ru 
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3.5. Развитие речи 1 0 0 https://urok.1sept.ru 

3.6. М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один мужик двух генералов  

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др. 

3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/ 

3.7. Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее двух). Например, 

произведения А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера  

2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/ 

Итого по разделу 16  

Раздел 4. Литература конца XIX — начала XX века 

4.1. А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др. 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/ 

4.2. М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха Изергиль» (легенда о 

Данко), «Челкаш» и др. 

2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/ 

4.3. Сатирические произведения отечественной и зарубежной литературы (не менее двух). Например, М. М.  

Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека 

2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2138/ 

Итого по разделу 6  

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.1. А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», «Зелѐная лампа» и 

др. 

2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7068/ 

5.2. Развитие речи 1 0 0 https://urok.1sept.ru 

5.3. Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности (два-три по 

выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилѐва, М. И. Цветаевой и др. 

1 0 0 https://urok.1sept.ru 

5.4. В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, бывшее с  
Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др. 

2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/ 

5.5. А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и др. 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/ 

Итого по разделу 7  

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.1. В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и др. 1 0 0 https://urok.1sept.ru 

6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее четырѐх стихотворений двух поэтов): 
например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др.  

2 0 0 https://urok.1sept.ru 

6.3. Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века (не менее двух). Например, 

произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера и др. 

2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/ 

6.4. Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не менее двух  

произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, Л. Л. Волкова «Всем выйти  

из кадра», Т. В. Михеева. «Лѐгкие горы», У. Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?»  и др. 

2 0 0 https://urok.1sept.ru 
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Итого по разделу 7  

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1. М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). Зарубежная  
новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме.«Маттео Фальконе»; О. Генри.  

«Дары волхвов», «Последний лист». А. де Сент Экзюпери. Повестьсказка «Маленький принц». 

7 1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/ 

7.2. Внеклассное чтение 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1446292 

Итого по разделу 8  

Раздел 8. Итоговый контроль 

8.1. Итоговые контрольные работы 2  0 https://www.yaklass.ru/ 
https://edu.skysmart.ru/homework/new 

Итого по разделу 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 2 0  
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8 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Вводный урок 1 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2295/ 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1. Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия Радонежского»,  «Житие 

протопопа Аввакума, им самим написанное» 

1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4484/ 

Итого по разделу 1 
 

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1. Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2288/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1007961 

2.2. Развитие речи 1 0 0 https://urok.1sept.ru 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1. А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» 

(одна пьеса по выбору). Например,«Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская дочка» 

9 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2669/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/ 

3.2. Развитие речи 1 0 0 https://urok.1sept.ru 

3.3. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под 

таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри» 

5 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/ 

3.4. Развитие речи 1 0 0 https://urok.1sept.ru 

3.5. Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель», Комедия 

«Ревизор» 

7 1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/ 

3.6. Развитие речи 1 0 0 https://urok.1sept.ru 

Итого по разделу 24  

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1. И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, 
«Ася»,«Первая любовь» 

2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2163/ 
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4.2. Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору) 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2666/ 

4.3. Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» (главы) 1 0 0 https://urok.1sept.ru 

4.4. Внеклассное чтение 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2165/ 

Итого по разделу 7  

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.1. Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, произведения И. С.  
Шмелѐва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др.  

3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2283/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2139/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3862415  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2675/ 

5.2. Поэзия первой половины ХХ века (не менее трѐх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по выбору). 
Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др.  

1 0 0 https://urok.1sept.ru 

5.3. М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др. 3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2173/ 

Итого по разделу 7  

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.1. А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два  солдата»,«Поединок» 
и др.) 

3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/ 

6.2. М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/ 

6.3. Развитие речи 1 0 0 https://urok.1sept.ru 

6.4. А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор» 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/ 

6.5. Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух). 

Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

1 0 0 https://urok.1sept.ru 

6.6. Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух 
произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»).  

Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. 
Кауфман и др.). 

4 0 0 https://urok.1sept.ru 

6.7. Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трѐх стихотворений). Например, стихотворения Н. А. 

Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С.  

Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

1 0 0 https://urok.1sept.ru 

6.8. Внеклассное чтение 2 0 0 https://urok.1sept.ru 

Итого по разделу 16  

Раздел 7. Зарубежная литература 



364 

 

7.1. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Еѐ 

глаза на звѐзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). Ж.Б. Мольер.  

Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору)  

6 1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4263703  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2144/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2145/ 

Итого по разделу 6  

Раздел 8. Итоговый контроль 

8.1. Итоговые контрольные работы 2  0 https://www.yaklass.ru/ 
https://edu.skysmart.ru/homework/new 

Итого по разделу 2  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 2 0  
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9КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1. «Слово о полку Игореве» 3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3077/ 

1.2. Развитие речи 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2147/start/ 

Итого по разделу 4  

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1. М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни  Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору)  

2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148 

2..2. Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», «Памятник» и др. 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/ 

2.3. Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2150/ 

2.4. Развитие речи 1 0 0 https://urok.1sept.ru 

Итого по разделу 7  

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1. В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, 
«Светлана» «Невыразимое», «Море» и др. 

3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2153/ 

3.2. А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 8 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/ 

3.3. Развитие речи 2 1 0 https://urok.1sept.ru 

3.4. Внеклассное чтение 1 0 0 https://urok.1sept.ru 

3.5. Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не менее трѐх  
стихотворений по выбору) 

2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2673/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2155/ 

3.6. А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», 

«Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна»,  

«Осень»(отрывок), «Отцыпустынники и жѐны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

просит…»,«Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее  веселье…»), 

«Я вас любил: любовь ещѐ, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др.  Поэма 

«Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин» 

15 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2671/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/248536  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/637638 

3.7. Развитие речи 2 1 0 https://urok.1sept.ru 
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3.8. Внеклассное чтение 1 0 0 https://urok.1sept.ru 

3.9. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и 

грустно», «Как часто, пѐстрою толпою окружѐн…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с  

молитвою…»),«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой  золотой 

блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени» 

11 0 0 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4056541?  

date=2020-03-05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3139111  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/ 

3.10. Развитие речи 2 1 0 https://urok.1sept.ru 

3.11. Внеклассное чтение 1 0 0 https://urok.1sept.ru 

3.12. Н. В. Гоголь. Поэма «Мѐртвые души» 8 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1544856  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1544856  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2395925  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1689778 

3.13. Развитие речи 2 1 0 https://urok.1sept.ru 

3.14. Внеклассное чтение 1 0 0 https://urok.1sept.ru 

3.15. Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, «Лафертовская  
маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто 
виноват?»(главы по выбору) А. И. Герцена и др. 

2 0 0 https://urok.1sept.ru 

Итого по разделу 61  

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1. Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). У. Шекспир. Трагедия 
«Гамлет»(фрагменты по выбору). И.В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). Дж.  Г. 

Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..»,«Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного 

фрагмент по выбору). Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

10 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2180/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2181/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2182/ 

4.2. Развитие речи 1 0 0 https://urok.1sept.ru 

Итого по разделу 11  

Раздел 5. Итоговый контроль 

5.1. Итоговые контрольные работы 4  0 https://www.yaklass.ru/ 
https://edu.skysmart.ru/homework/new 

Итого по разделу 4  

Резервное время 15  

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 4 0  
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1.4.  «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (русская) 

 1.Планируемые результаты освоения предмета «Родная  
литература» (русская) 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении предмета «Родная литература» (русская), являются:   

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства  

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 сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   
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• развитие морального сознания и компетенции 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 основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;   

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;   

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследства народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.   

Метапредметными результатами изучения предмета «Русская родная 

литература» в основной школе являются:   

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;   

• умение самостоятельно планировать 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 решения и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;   

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

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

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;    

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью;   

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА» (РУССКАЯ) 

  

5 класс 

Введение. Литература XIX века  
Презентация книги «Литература России. Южный Урал». Особенности 

уральской литературы. М.Н.Ястребов. Слово об авторе. «Сказка о счастии». 
Чтение в лицах.  

Литература 30-40-х годов  
Н.Г.Кондратковская. Слово об авторе. Легенды, сказки, поэмы (по книге 

«Синий камень»). Б.А.Ручьев. Страницы жизни и творчества. Стихотворения 

Б.А.Ручьева. Экскурсия (заочная) в музей-квартиру Б.А.Ручьева. 

Л.К.Татьяничева. Особенности творческого пути. Стихотворения 

Л.К.Татьяничевой (по книге «Двойная радуга»)  
Современная уральская литература  
Творчество современных уральских писателей и поэтов (А.Павлова, 

Р.Дышаленковой, Н.Якшина). Творчество современных уральских писателей 

и поэтов. Квест-игра «Литература Южного Урала» 
 

6 класс 

Введение. Особенности литературы Южного Урала 

Красота  и  мудрость  уральского  устного  народного  творчества.  

Предания  и  легенды 

Южного Урала, их особенности и самобытность. 
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Литература 20-х годов  
Л.Н.Сайфуллина. Жизнь и творчество. Красота уральской природы в 

рассказе Л.Н.Сайфуллиной «Тургояк». Библиотеки, школы, улицы, 

названные именем уральской писательницы Л.Н.Сайфуллиной.  
Литература 30-40-х годов  
Обзор уральской литературы 30-40-х годов. Творческая судьба писателя 

Г.А.Занадворнова. Дневник расстрелянного. «Была весна». Н.Воронов – 

О.Г.Занадворнова. Воспоминания современников.  
Поэзия уральских авторов 30-40-х годов. «Знакомые незнакомцы»  
Возвращение к Н.Т.Кондратковской, Б.А.Ручьеву, Л.К.Татьяничевой . Час 

поэзии (по лирике Н.Т.Кондратковской, Б.А.Ручьеву, Л.К.Татьяничевой)  
Литература 50-60-хгодов  
Послевоенная уральская лирика. Биография и творчество В.А.Богданова, 

его стихи и поэмы. С.К.Власова. Биография и творческий путь писателя. 

Сказы и были «Хрусталь-гора». Легенды и предания С.К.Власовой (из книги 

«Голубая жемчужина». Обобщение пройденного материала. 
 

7 класс 

Введение  
Особенность литературы Южного Урала. В.А.Протасов. Фрагменты из 

книги «Записки челябинского старожила». М.Н.Ястребов. Народные поверья, 

суеверия в Троицком и Челябинском уездах.  
Литература 20-х годовЖизнь  и  творчество  Ю.Н.Либединского.  «Советы  

рабочих  и  солдатских  депутатов». 

Книга Ю.Н.Либединского «Воспитание души». Беседа по книге. 

Литература 30-40-х годов 

Калейдоскоп уральской литературы 30-40-х годов.

 А.М.Климов «мы из Игарки». 

Публикации А.М.Климова в газете «Вперед». М.Д.Львов. Особенности 

творческого пути. 

Стихотворение М.Д.Львова «Поэту Урала», «Мой Урал», «Об Урале». 

Литература 50-60-х годов 

Н.И.Година. Книга «Белое, синее». А.В.Куницын. Сборник «Огнецвет».  
Исследовательская деятельность обучающихся по литературе Южного 
Урала Обзор и обработка информации. Защита собственного проекта. 
Обобщение пройденного  

материала. 
 

8 класс 

Введение. Литература XIX века  
Особенности литературы Южного Урала. «По следам изученных 

произведений». Вспоминаем прозу В.А.протасова и народные поверья 

М.Н.Ястребова. А.Г.Туркин. Слово об авторе. «Уральские миниатюры». 
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А.Г.Туркин – ведущий рубрики «Челябинская жизнь» в газете «Уральская 

неделя»  
Литература 30-40-х годов ХХ века  
Литература 30-40-х годов – колокол гигантских строек: «Магнитка», ЧТЗ. 

Жизнь и творческий путь А.М.Климова. «Самолет в космосе»  
Литература 50-60-х годов  
Творчество К.В.Скворцова. К.В.Скворцов – драматург. Драматическая 

легенда К.В.Скворцова «Ущелье крылатых коней». Урок-концерт по лирике 
В.В.Сорокина.  

Литература 70-80-х годов  
А.Б.Горская – поэт, прозаик. Повесть А.Б.Горской «Инка + Дик = ?» 

А.Б.Горская и А.С.Пушкин. Стихи Леры Авербах. Обобщение пройденного 

материала. 
 

 
9 класс  

Литература 30-40 годов  
М.С.Гроссман. Слово о писателе. «На Ржавце, на воде стоячей». Тема 

взаимоотношений человека и природы. М.С.Гроссман «Пса ударили в грудь 

ножом». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 

Н.Г.Кондратковская. Знакомство с биографией поэтессы. «Синий камень». 

М.Д.Львов. Слово о поэте. М.Д.Львов «Еще штыками обернутся песни». Связь 

поколений в произведении. Тема Родины в поэзии Д.М.Львова. «Храню к 

Уралу благодарность», «Воздушный мост». Тема Родины в поэзии Б.А.Ручьева. 

Отрывок из поэмы «Красное солнышко».  
Литература 50-60-х годов ХХ века  
В.А.Богданов «Русь». Образ России в стихотворении. С.К.Власова. 

Знакомство с биографией писателя. Сказы «Увильдинская легенда», 
«Тютьнярская старина». 

А.И.Дементьев «Летающие цветы». Прекрасное – вокруг нас. К.В.Скворцов. 
Слово о поэте. «Сонет доступентолько мастерам» (сонеты 15, 30, 45, 60, 75, 90, 
105). В.А.Суслов «Приход весны», «Цветы», «Березы». Стихи о Родине, о 

родной природе. Сочинение (анализ стихотворения).  

Литература 70-80-х годов А.Б.Горская – поэт, прозаик. Повесть 

А.Б.Горской» А.Б.Горская и А.С.Пушкин. Стихи Леры Авербах. Обобщение 

пройденного материала.  
Литература конца XX – начала XXIвв.  
Илья Банников. Знакомство с биографией поэта. Стихотворения 

И.Банникова. Книга «Филосовские этюды». «Баллада тепла». Поэзия борьбы. 

К. Рубинский – новые имена планеты. Знакомство с биографией поэта. 

Поэзия К.Рубинского. Лирический герой и его связь со временем. Знакомство 

с биографией композитора, музыканта, поэта, прозаика и художника. 

Сборник «Опрокинутый мир», «Диалог со временем», «Сороколуние». 

Творческая работа «Анализ средств художественной выразительности. Квест-

игра «Литература Южного Урала». 
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3.ТЕМАТИЧЕСКРЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Тема Количество часов 

5 класс  

Введение. Литература XIX века 3 

Литература 30-40-х годов 8 

Современная уральская литература 6 

 17 

6 класс  

Введение. Особенности литературы Южного Урала 2 

Литература 20-х годов 3 

Литература 30-40-х годов 4 

Поэзия уральских авторов 30-40-х годов. «Знакомые незнакомцы» 2 

Литература 50-60-х годов 6 

 17 

7 класс  

Введение. Литература XIX века 3 

Литература 20-х годов 3 

Литература 30-40-х годов 6 

Литература 50-60-х годов 2 

Исследовательская деятельность по литературе Южного Урала 3 

 17 

8 класс  

Литература XIX века 6 

Литература 30-40-х годов 5 

Литература 50-60-х годов 9 

Литература 70-80-х годов 10 

Литература конца ХХ – начала ХХI века 5 

 35 

9 класс  

Литература 30-40-х годов 12 

Литература 50-60-х годов 6 

Литература 70-80-х годов 8 

Литература конца ХХ – начала ХХI века 8 

 34  
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8 КЛАСС 

 

Тема урока 

 

Количество часов 

 

Литература XIX века (6 часов) 

 

1. «По следам изученных произведений». Вспоминаем прозу Протасова 

В.А. и народные поверья Ястребова М.Н. 

 

1 

 

2. «По следам изученных произведений». Вспоминаем народные поверья 

Ястребова М.Н. 

 

1 

 

3. Туркин А.Г. Слово об авторе. «Уральские миниатюры» 

 

1 

 

4. Туркин А.Г. Обзор книги рассказов «Степное» 

 

1 

 
5. А. Туркин – ведущий рубрики «Челябинская жизнь» в газете 

«Уральская неделя» 

 
1 

 

6. Обобщающий урок. «Прощай, уральская литература… И здравствуй!» 

 

1 

 

Литература 30-40-х годов ХХ века (5 часов) 

 

7. Литература 30-40-х годов – это колокол гигантских строек «Магнитка, 

ЧТЗ) 

 

1 

 

8. Климов А.М. Детство в Троицке. Корреспондент «Правды» по 

Ямальскому округу. Арест. Инвалидность. Работа 

 

1 

 

9. А. Климов «Северные рассказы», «Избранные сочинения» 

 

1 

 

10. «Урал-земля золотая» Составитель А.М. Климов 

 

1 

 

11. «Твои сверстники» Составитель А.М. Климов 

 

1 

 

Литература 50-60-х годов ХХ века (9 часов) 

 

12. «Челябинская детская литература появилась в 50-60-ые годы» 

 

1 

 

13. Скворцов К.В. и город Златоуст. Скворцов-драматург 

 

1 

 

14. Драматическая легенда Скворцова К.В. «Ущелье крылатых коней» 

 

1 

  



375 

 

15. Драма Скворцова К.В. «Отечество мы не меняем» 1 

 

16. Драма Скворцова К.В. «Пока есть музыка и память» 

 

1 

 

17. Ритуально-философская притча «Легенда о белом дереве» 

 

1 

 
18. Обобщающий урок «Масштаб человека» К.В. Скворцова 

 
1 

 

19. Стихи Сорокина В.В. 

 

1 

 

20. Урок-концерт по лирике Сорокина В.В. 

 

1 

 

Литература 70-80-х годов ХХ века (10 часов) 

 

21. Активная деятельность Общества книголюбов 

 

1 

 

22. Горская А.Б. – поэт, прозаик, организатор детского творческого 

конкурса «Ищет Пушкина планета» 

 

1 

 

23. Горская А.Б. Повесть «Инка + Дик = ?» 

 

1 

 

24. Поэтический сборник Горской А.Б. «Открытый урок» 

 

1 

 

25. Поэтический сборник Горской А.Б. «Открытый урок» 

 

1 

 

26. Горская А.Б. и Пушкин. Горская А.Б. и Челябинск 

 

1 

 

27. Макаров К.М. Рассказы «Журавлиный праздник», «Родная земля» 

 

1 

 

28. Макаров К.М. Рассказы «Детство», «Лошади» 

 

1 

 

29. Фонотов М.С. – журналист газеты «Челябинский рабочий» 

 

1 

 

30. Обзор книги Фонотова М.С. «Соловьиный остров» 

 

1 

 

Литература конца ХХ – начала ХХI века (5 часов) 

 
31. Особенности литературы этого периода. Новые имена 

 
1 

 

32. Стихи Леры Авербах 

 

1 

 

33. Короткая жизнь поэта Ильи Банникова 

 

1 
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34. Заключительный урок по современной литературе. Проект  

«Литературная экскурсия по Южному Уралу: 

мой город (посёлок, деревня) в творчестве 

южноуральских писателей и поэтов» 
 

 

2 

Итого 35 
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9 КЛАСС 

 

 

Тема урока 

 

Количество часов 

 

 Литература 30-40-х годов ХХ века (12 часов) 

 

1. Фронтовая поэзия южноуральцев (обзор) Поэзия юного Марка 

Гроссмана 

 

4 

 

2. М. Гроссман «Сердце турмана» Поэзия Н.Г. Кондратковской 

 

4 

 

3. Поэзия Б.А. Ручьева . Поэзия Л.К. Татьяничевой 

 

4 

Литература 50-60-х годов ХХ века (6 часов)  

 

4. Суслов В.А. Поэзия, предназначенная детям (27 книг) 

 

2 

 
5. Шишов К.А. – прозаик, поэт. Стихи о родном Урале 

 
2 

 

6. Обобщающий урок по литературе 50-60х годов 

 

2 

Литература 70-80-х годов ХХ века (8 часов)  

 

7. Стихи Дышаленковой Р.А. 

 

4 

 

8. Макаров К.М. «Джурка» 

 

2 

 

9. Фонотов М.С. «Соловьиный остров» («Бронза Аркаима»), 

«Золото Инышки», «На магистрали» и др. 

 

2 

Литература конца ХХ – начала ХХI века (8 часов)  

 

10. Лера Авербах. Рассказ-притча «Домен» 

 

2 

 
11. «Сияй, сияй, моя Россия!» Поэт Илья Банников 

 
2 

 

12. Поэт-педагог Рубинский К.С.Книга Шишова К.А для 

юношества. «Урал в судьбе России» 

 

2 

 

13. Стихи Рубинского К.С. Сочинение «Чему нас учит литература 

Южного Урала?» 

 

2 

Итого  34  
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1.5.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ: 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

 Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, спорт). 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

 Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

 Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

 Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

 Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт. 

 Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы; достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи).  Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: писатели, поэты. 

 Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

 диалог этикетного  характера:  начинать,  поддерживать и заканчивать разговор (в 

том числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника;  диалог-побуждение к 

действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника;  

 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных 

в начальной школе: 

1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 
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 — описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 — повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 

 Аудирование  

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

начальной школе:  

 при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

 при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания 

на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

 Смысловое чтение  

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и 

несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания. 

 Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме.  Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

стихотворение; несплошной текст (таблица). 
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Объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов. 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения); заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

 написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений 

о себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с 

нормами неофициальногообщения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Объём сообщения — до 60 слов. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

 Фонетическая сторона речи  

Различение на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц 

для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

 аффиксация: 

 образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist 

(scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 
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 образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов -ful (wonderful), -ian/-

an(Russian/American); 

 образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

 образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually) 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/FutureSimpleTense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

PresentPerfectTense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, 

в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого 

языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений:  

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке;  

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании). 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  
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Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

 

 

6 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и характер 

человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка 

(чтение, кино, театр, спорт). 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

 Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

 Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

 Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды 

отдыха. 

 Путешествия по России и зарубежным странам. 

 Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельской 

местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

 Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы, население; официальные  языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

 Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты, 

учёные. 

 Говорение  

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:  

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника;  

 диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения;  

 диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 
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интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

 Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях  

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

 Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

 —   описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); —   

повествование/сообщение; 

 2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

 3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицы и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 7-8 фраз. 

Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять  

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять  

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 
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заголовку/ началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, 

сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного 

характера; сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; 

несплошной текст (таблица).Объём текста/текстов для чтения — 250-300 слов. 

 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в англоговорящих странах;  

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе; 

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, 

извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — 

до 70 слов;  

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. 

Объём письменного высказывания — до 70 слов. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

 

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,  

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 

лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading);  

образование имён  прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -less 

(useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами 

who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, notso … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/PastContinuousTense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/PastContinuousTense. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в 

ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности 

посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными 
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символами; традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого 

языка (известными  

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитие умений:  

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке;  

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании); наиболее известные достопримечательности;  

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(учёных, писателях, поэтах). 

 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

7 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому.  

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 

странам. Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 
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Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, 

поэты, спортсмены. 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог 

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог,  

включающий различные виды диалогов:  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо  

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на  

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться 

от предложения собеседника;  

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения;  

диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

 Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

—   описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

—   повествование/сообщение;  

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста;  

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 8-9 фраз. 

 

Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 
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глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять  

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

 Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации; с полным 

пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, в 

том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного 

характера; стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов. 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного текста;  

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать благодарность, 

извинение, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого  языка.  Объём  

письма — до 90 слов; 
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создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. Объём 

письменного высказывания — до 90 слов. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

 Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

 

 

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 

лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образование имён существительных при помощи префикса un- (unreality) и при помощи 

суффиксов:-ment(development),-ness(darkness);  

образование имён  прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -y 

(busy); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, 

independently, impossible); 

б) словосложение:  
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образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. 

 Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (ComplexObject). Условные предложения реального 

(Conditional 0, ConditionalI) характера;  

предложения с конструкцией tobegoingto + инфинитив и формы FutureSimpleTense и 

PresentContinuousTense для выражения будущего действия. 

Конструкция usedto + инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета встране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 

общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). Знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамкахотобранного тематического содержания (основные 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми  выдающимися  людьми);  с  

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на 

английском языке. 

Развитие умений:  

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);  

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании); наиболее известные достопримечательности;  
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кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. Сравнение (в том числе установление основания для 

сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

 

8 КЛАСС 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

 Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

 Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка). 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещение врача. 

 Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

 Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

 Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

 Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

 Условия  проживания   в   городской/сельской   местности. Транспорт. 

 Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

 Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

 Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

 Говорение  
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Развитие  коммуникативных  умений  диалогической  речи, а именно умений вести разные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог — 

расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов):  

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать  разговор,  

вежливо переспрашивать;  поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника;  

 диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения;  

 диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

создание  устных   связных   монологических   высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

—  описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

—   повествование/сообщение;  

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста;  

составление рассказа по картинкам;  

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, 

план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 9-10 фраз. 

 Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.\Тексты 

для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

 Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с точки 

зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием 

формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного 

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение 

личного характера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения — 350-500 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи:  

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;  

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами,принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
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написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ 

просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую 

фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. 

Объём письма — до 110 слов;  

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 110 слов. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

 

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/firstofall, 

secondly, finally; ontheonehand, ontheotherhand); апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические 

единицы, изученные  ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 

1050 лексических единиц  продуктивного  минимума). 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов: -ance/-ence (performance/residence); 

-ity (activity); -ship (friendship);  

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international);  

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested—interesting);  
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б)  конверсия: 

образование имени существительного от неопределённой формы глагола (towalk — awalk); 

образование глагола от имени существительного (apresent — topresent);  

образование имени существительного от прилагательного (rich — therich). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, 

atlast, etc.). 

 Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением (ComplexObject) (Isawhercross/crossingtheroad.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Все типы вопросительных предложений в PastPerfectTense. Согласование времен в рамках 

сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) 

со сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to + инфинитив глагола; be/get 

used to doing something; be/get used to something. 

Конструкция both … and … . 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth 

и to stop to do smth). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Наречия too — enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических 

средств с их учётом. 
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Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми  выдающимися  

людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на 

английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей; культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции), образцовпоэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитие умений:  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные явления, 

события, достопримечательности);  

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах,  художниках,  музыкантах,  спортсменах и т. 

д.);  

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

использование при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
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9 КЛАСС 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

 Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; 

компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещение врача. 

 Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

 Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения 

в школе: проблемы и их решение. Переписка с зарубежными сверстниками. 

 Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Транспорт. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. 

 Стихийные бедствия. 

 Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

 Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

 Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку 

и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены. 

 Говорение  

Развитие  коммуникативных  умений  диалогической  речи, а именно умений вести  

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, 

диалог, побуждение к действию, диалог — расспрос);  

диалог — обмен мнениями:  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо  

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться 

от предложения собеседника;  

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения;  

диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;  
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диалог — обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать 

своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение 

и т. д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 

диалога; до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога — обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных  

коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

— рассуждение;  

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста с 

выражение своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;  

составление рассказа по картинкам; изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, 

план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. 

Объём монологического высказывания — 10-12 фраз. 

 Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и  

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 
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Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 

—допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным  

пониманием содержания текста 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать 

найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной 

задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием 

формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём 

добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 —

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения — 500-600 слов. 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 
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заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинение/просьбу,  

запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка.Объём письма — до 120 слов;  

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 120 слов;  

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации;  

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём — 100-120 

слов). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

 

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушанных 

текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/firstofall, 

secondly, finally; ontheonehand, ontheotherhand); апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 
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Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 

лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

 а) аффиксация:  

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-;  

имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible;  

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-;  

б) словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основы числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged);  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом: father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия настоящего времени (nice-looking);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия прошедшего времени (well-behaved);  

в) конверсия:  

образование глагола от имени прилагательного (cool — tocool). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, 

atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением (ComplexObject) (Iwanttohavemyhaircut.). 

Условные предложения нереального характера (ConditionalII). 

Конструкции для выражения предпочтения Iprefer …/I’dprefer …/I’drather … . 

Конструкция Iwish … . 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/FutureSimpleTense; Present/PastPerfectTense; Present/PastContinuousTense, Future-

in-the-Past) инаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога 

(Present/PastSimplePassive; PresentPerfectPassive). 

Порядок следования имён прилагательных (nicelongblondhair). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 
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среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции, обычаи; традиции в питании и проведении 

досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; 

некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами 

поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

онационально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Развитие умений:  

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке;  

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);  

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании,  

достопримечательности);  

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, 

спортсменов и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить  

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.). 

 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

при говорении и письме — перифраза/толкования, синонимических средств, описание 

предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 
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Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

2.1. Личностные планируемые результаты 

 
Критерии 

сформирован

ности 

Личностные результаты 

Предметные результаты 

Самоопреде-

ление 

(личностное, 

профессиона

льное, 

жизненное) 

1.1.Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России  

– интерес к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как 

средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях 

1.2. Осознанность своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов России и 

человечества 

– дружелюбное и толерантное отношение к 

ценностям иных культур, оптимизм и 

выраженная личностная позиция в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с 

учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

– сформированная и имеющая тенденцию к 

совершенствованию иноязычная 

коммуникативная компетенция; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического 

запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой 

1.3. Сформированность 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

– основа для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в 

том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях 

1.4. Сформированность 

чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной 

– наличие основы для формирования 

интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного 
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языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях 

1.5. Сформированность 

ответственного 

отношения к осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

ипотребностей региона, а 

также на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта участия 

в социально значимом 

труде 

– наличие иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширенные и 

систематизированные знания о языке, 

расширенный лингвистический кругозор и 

лексический запас, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

– понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных 

теорий общественного развития 

1.6. Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

– дружелюбное и толерантное отношение к 

ценностям иных культур, оптимизм и 

выраженная личностная позиция в 

восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

– допороговый уровень иноязычной 

коммуникативной компетенции 

Смыслообраз

ование 

 

2.1..Сформированность 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

– иноязычная коммуникативная 

компетенция; расширенные и 

систематизированные знания о языке, 

расширенный лингвистический кругозор и 

лексический запас, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

– допороговый уровень иноязычной 

коммуникативной компетенции 



405 

 

2.2. Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности 

– иноязычная коммуникативная 

компетенция; расширенные и 

систематизированные знания о языке, 

расширенный лингвистический кругозор и 

лексический запас, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

– допороговый уровень иноязычной 

коммуникативной компетенции 

2.3.Готовность и 

способность вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

– дружелюбное и толерантное отношение к 

ценностям иных культур, оптимизм и 

выраженная личностная позиция в 

восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

– иноязычная коммуникативная 

компетенция; расширенные и 

систематизированные знания о языке, 

расширенный лингвистический кругозор и 

лексический запас, владение общей речевой 

культурой; 

– допороговый уровень иноязычной 

коммуникативной компетенции 

2.4.Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

– наличие основы для формирования 

интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях 
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2.5. Готовность к 

соблюдению правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте 

и на дорогах 

– допороговый уровень иноязычной 

коммуникативной компетенции 

2.6. Участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

– иноязычная коммуникативная 

компетенция; расширенные и 

систематизированные знания о языке, 

расширенный лингвистический кругозор и 

лексический запас, владение общей речевой 

культурой 

Нравственно

-этическая 

ориентация 

 

3.1. Сформированность 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

родного края, России и 

народов мира 

мира. 

– дружелюбное и толерантное отношение к 

ценностям иных культур, оптимизм и 

выраженная личностная позиция в 

восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

– иноязычная коммуникативная 

компетенция; расширенные и 

систематизированные знания о языке, 

расширенный лингвистический кругозор и 

лексический запас, владение общей речевой 

культурой; 

– допороговый уровень иноязычной 

коммуникативной компетенции 

3.2. Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества 

– дружелюбное и толерантное отношение к 

ценностям иных культур, оптимизм и 

выраженная личностная позиция в 

восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

– иноязычная коммуникативная 
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компетенция; расширенные и 

систематизированные знания о языке, 

расширенный лингвистический кругозор и 

лексический запас, владение общей речевой 

культурой; 

– допороговый уровень иноязычной 

коммуникативной компетенции 

3.3.Сформированность 

морального сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным поступкам 

– дружелюбное и толерантное отношение к 

ценностям иных культур, оптимизм и 

выраженная личностная позиция в 

восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

– допороговый уровень иноязычной 

коммуникативной компетенции 

3.4.Сформированность 

основ современной 

экологической культуры, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях 

– дружелюбное и толерантное отношение к 

ценностям иных культур, оптимизм и 

выраженная личностная позиция в 

восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

– допороговый уровень иноязычной 

коммуникативной компетенции 

3.5. Осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи 

– дружелюбное и толерантное отношение к 

ценностям иных культур, оптимизм и 

выраженная личностная позиция в 

восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности 

3.6. Сформированность 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов родного 

края, России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического характера 

– дружелюбное и толерантное отношение к 

ценностям иных культур, оптимизм и 

выраженная личностная позиция в 

восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности 
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2.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение 

самостоятельн

о определять 

цели обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе 

и 

познавательно

й 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательно

й деятельности 

(целеполагание

) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему 

Р1.3Выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Учебное 

сотрудничество 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение 

самостоятельн

о планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативны

е, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

(планирование

) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

индивидуальную образовательную траекторию 

Р3 Умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректироват

ь свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

(контроль и 

коррекция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований 

Р3.4Оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы 

действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов 

Организация 
учебного 
сотрудничества 
Технология 
формирующего 
(безотметочного) 
оценивания 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) 
задачи на 
саморегуляцию и 
самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Р5 Владение 

основами 

самоконтроля, 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

Постановка и 

решение учебных 

задач  
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

(познавательна

я рефлексия, 

саморегуляция

) 

взаимопроверки 

Р5.2Соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести 

за него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельн

о выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е 

(индуктивное, 

дедуктивное, 

по аналогии) и 

делать выводы 

(логические 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую 

из ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других 

явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование 

логических 

универсальных 

учебных действий 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод 

ментальных карт 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

УУД) П6.11Вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 

П6.12 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) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными 

П7 Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

(знаково-

символические 

/ 

моделирование

) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление 

П7.2 Определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную 

область 

П7.7 Переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев 

Постановка и 

решение учебных 

задач, 

включающая 

моделирование  

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Метод 

ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

оценки продукта/результата 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму 

текста. 

П8.7Систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах 

П8.8 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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод 

ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П9 

Формирование 

и развитие 

экологическог

о мышления, 

умение 

применять его 

в 

познавательно

й, 

коммуникатив

ной, 

социальной 

практике и 

профессиональ

ной 

ориентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого 

фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

П10 Развитие 

мотивации к 

овладению 

П10.1 Определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем  

поисковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью 

(учебно-

практические) 

задачи на, 

использование  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о 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

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение 

(учебное 

сотрудничеств

о) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной 

деятельности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной 

деятельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4 Определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

К11.9Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

(групповые) 

Дебаты 

К12 Умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей 

для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности; 

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологическо

й контекстной 

речью 

(коммуникация

) 

развернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент 

в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

коммуникацию 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

К13 

Формирование 

и развитие 

компетентност

и в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

(ИКТ-

компетентност

ь) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи 

К13.4 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. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических 

и правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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2.3. Предметные планируемые результаты 

 

5 класс 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо) 

Говорение  

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера начинать, 

поддерживать и завершать разговор; выражать благодарность, 

пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника (до 3 реплик 

со стороны каждого участника общения); 

 участвовать в диалоге-расспросе запрашивать фактическую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого участника общения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге – побуждение к действию обращаясь с 

просьбой и выражая готовность или отказ её выполнять; давать совет и 

принимать или не принимать его; приглашать к действию и соглашаться 

или отказываться принимать участие в нём, объясняя причину (до 2 

реплик со стороны каждого участника общения); 

 участвовать в диалоге – обмен мнениями выражая свою точку 

зрения и понимая точку зрения собеседника, соглашаться или не 

соглашаться с ней; выражая сомнение; выражая чувства и эмоции 

(радость, удивление, огорчение, поддержку и т.д.); выражая 

эмоциональную поддержку партнера (до 2 реплик со стороны каждого 

участника общения). 

Монологическая речь (описание, повествование, сообщение) 

предполагает умения: кратко высказываться о фактах, событиях; 

передавать основную мысль прочитанного/прослушанного текста; 

делать сообщения на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Объём монологического высказывания до 8-10 фраз. 

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, семье, друзьях, своих интересах и планах; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать краткую характеристику персонажей; 

Аудирование 

Воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, интервью), с пониманием основного 
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содержания текста, с выборочным и полным пониманием текста. Время 

звучания текстов – до 2 минут. 

Обучающийся научится: 

 выбирать главные и опускать второстепенные факты; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 игнорировать незнакомый языковой материал; 

использовать языковую догадку. 

Чтение  

Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью понимания в зависимости от вида чтения, а также 

адаптированные аутентичные тексты. 

Обучающийся научится: 

 понимать основное содержание аутентичного текста 

(определять тему и прогнозировать содержание текста по 

заголовку и по другим вербальным и невербальным опорам; 

выделять основную мысль; отделять главные факты от 

второстепенных).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать полно и точно содержание адаптированных 

аутентичных текстов на основе их информационной 

переработки: языковая и смысловая догадки, выборочный 

перевод, использование страноведческих комментариев и т.д.; 

 выбирать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах; игнорируя незнакомые языковые и 

речевые средства, не влияющие на выборочное понимание 

текста. 

Письмо  

Дальнейшее развитие орфографических навыковна основе написания нового 

языкового и речевого материала, использования данных навыков в ходе 

выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах 

письменных работ.  

Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, 

другими праздниками (объем до 30 слов, включая адрес), 

выражать пожелания;  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, 

пол, гражданство, адрес);  

 писать личное письмо с опорой на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать 

аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, 

просьбы). Объем личного письма 50—60 слов, включая адрес.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 выполнять письменные проекты (индивидуально и в 

группе) по тематике общения. 

Языковые средства и  навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации 

общения. К концу изучения английского языка в 5 классе учащиеся должны 

овладеть: наиболее распространенными устойчивыми словосочетаниями; 

оценочной лексикой; репликами-клише речевого этикета; наиболее частотными 

фразовыми глаголами по тематике общения.  

Грамматическая сторона речи  

Овладение грамматической стороной речи учащихся 5 класса предполагает 

расширение объема значений грамматических явлений, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе 

и с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Wemovedto a newhouselastyear): предложений с начальным It и начальным 

There + tobe (Itiscold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There was much 

snow in the streets); вопросительныхпредложений в Present, Past,  Future Simple; 

Present Continuous; 

побудительныхпредложенийвутвердительнойиотрицательнойформах (Be 

careful! Don't worry.); оборотаto be going to…;  

б) конструкцийсглаголамина-ing: to be going 

(длявыражениябудущегодействия); to love/hate doing something; Stop talking. 

КонструкцийIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy; 

в) 

правильныхинеправильныхглаголоввнаиболеераспространенныхформахдейств

ительногозалогавизъявительномнаклонении (Present Simple, Past Simple, Present 

Continuous, Future Simple); модальныхглаголовиихэквивалентов (may, can/be 

able to, must/have to/ should); 

г) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и 

исчисляемых существительных (a flower, snow); существительных в функции 

прилагательных (artgallery); степеней сравнения прилагательных и наречий, в 

том числе образованных не по правилам (bad — worse — theworst); личных 

местоимений в именительном (they) и объектном падежах (their); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly 

(early),  а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 

20.  

Графика и орфография  
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Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики 

и проблематики общения, применение знаний в процессе изучения английского 

языка на уроке и самостоятельно.  

Социокультурные знания и НРЭО 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания 

ситуаций общения. Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе предполагает: 

знакомство с фамилиями и именами выдающихся людей стран изучаемого 

языка, родной страны и родного края. Знакомство с государственной 

символикой: флагом, гимном, столицами стран изучаемого языка, родной 

страны и родного края. На данном этапе социокультурного развития 

школьников предусматривается овладение умениями: писать свое имя и 

фамилию, а также любые другие русские имена на английском языке; 

правильно оформлять адрес на английском языке. 

 

Тематика НРЭО 

«Музеи и картинные галереи Челябинска», «Челябинский зоопарк», 

«Возможности изучения английского языка в моем городе», «Лучшие школы 

моего города», «Лето на Южном Урале», «Животные, птицы и растения 

Южного Урала», «Погода в Челябинске», «Достопримечательности моего 

города», «Знаменитые люди моего города», «Новый год в Челябинске», 

«Интересные здания Челябинска», «Празднование Масленицы в Челябинске», 

«Южный Урал – многонациональный край», «Челябинск – мой город» 

 

6 класс 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо) 

Говорение  

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера начинать, 

поддерживать и завершать разговор; выражать благодарность, 

пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника (до 3 

реплик со стороны каждого участника общения); 

 участвовать в диалоге-расспросе запрашивать 

фактическую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего (до 4 реплик со 

стороны каждого участника общения); 

 участвовать в диалоге – побуждение к действию 

обращаясь с просьбой и выражая готовность или отказ её 

выполнять; давать совет и принимать или не принимать его; 
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приглашать к действию и соглашаться или отказываться 

принимать участие в нём, объясняя причину (до 2 реплик со 

стороны каждого участника общения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге - обмен мнениями выражая свою 

точку зрения и понимая точку зрения собеседника, соглашаться 

или не соглашаться с ней; выражая сомнение; выражая 

чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, поддержку и 

т.д.); выражая эмоциональную поддержку партнера (до 2 

реплик со стороны каждого участника общения). 

Монологическая речь (описание, повествование, сообщение) предполагает 

умения: кратко высказываться о фактах, событиях; передавать основную мысль 

прочитанного/прослушанного текста; делать сообщения на основе 

прочитанного/прослушанного текста.  

Объём монологического высказывания до 8-10 фраз. 

Обучающийся научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка; 

 давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие сообщения по темам: 

взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; досуг и 

увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые 

предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и 

страна изучаемого языка; столицы и их 

достопримечательности; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, опираясь на изученную тематику. 

 

 

Аудирование 

Воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, интервью), с пониманием основного 

содержания текста, с выборочным и полным пониманием текста. Время 

звучания текстов – до 2 минут. 

Обучающийся научится: 

 выбирать главные и опускать второстепенные факты; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 
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 понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, выделять значимую информацию, 

определять тему и выделять главные факты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 игнорировать незнакомый языковой материал; 

использовать языковую догадку. 

Чтение  

Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью понимания в зависимости от вида чтения, а также 

адаптированные аутентичные тексты. 

Обучающийся научится: 

 понимать основное содержание аутентичного текста 

(определять тему и прогнозировать содержание текста по 

заголовку и по другим вербальным и невербальным опорам; 

выделять основную мысль; отделять главные факты от 

второстепенных); 

 понимать полно и точно содержание адаптированных 

аутентичных текстов на основе их информационной 

переработки: языковая и смысловая догадки, выборочный 

перевод, использование страноведческих комментариев и т.д.; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах; игнорируя незнакомые языковые и 

речевые средства, не влияющие на выборочное понимание 

текста; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных 

жанров с полным и точным пониманием. 

Письмо  

Дальнейшее развитие орфографических навыковна основе написания нового 

языкового и речевого материала, использования данных навыков в ходе 

выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах 

письменных работ.  

Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, 

другими праздниками (объем до 30 слов, включая адрес), 

выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, 

пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать 
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аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, 

просьбы). Объем личного письма 50-60 слов, включая адрес.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в 

группе) по тематике общения. 

Языковые средства и  навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации 

общения. К концу изучения английского языка в 6 классе учащиеся должны 

овладеть: наиболее распространенными устойчивыми словосочетаниями; 

оценочной лексикой; репликами-клише речевого этикета; наиболее частотными 

фразовыми глаголами по тематике общения.  

Грамматическая сторона речи  

Овладение грамматической стороной речи учащихся 6 класса предполагает 

расширение объема значений грамматических явлений, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе 

и с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Wemovedto a newhouselastyear): предложений с начальным It и начальным 

There + tobe (Itiscold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There was much 

snow in the streets); вопросительныхпредложений в Present, Past,  Future Simple; 

Present Continuous; 

побудительныхпредложенийвутвердительнойиотрицательнойформах (Be 

careful! Don't worry.); оборотаto be going to…; 

б) конструкцийсглаголамина-ing: to be going (длявыражениябудущегодействия); 

to love/hate doing something; Stop talking. КонструкцийIt takes me ... to do 

something; to look/feel/be happy;  

в) 

правильныхинеправильныхглаголоввнаиболеераспространенныхформахдейств

ительногозалогавизъявительномнаклонении (Present Simple, Past Simple, Present 

Continuous, Future Simple); модальныхглаголовиихэквивалентов (may, can/be 

able to, must/have to/ should); 

г) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и 

исчисляемых существительных (a flower, snow); существительных в функции 

прилагательных (artgallery); степеней сравнения прилагательных и наречий, в 

том числе образованных не по правилам (bad — worse — theworst); личных 

местоимений в именительном (they) и объектном падежах (their); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly 

(early),  а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 
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количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 

20.  

Графика и орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики 

и проблематики общения, применение знаний в процессе изучения английского 

языка на уроке и самостоятельно.  

Социокультурные знания и НРЭО  

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания 

ситуаций общения. Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе предполагает: 

знакомство с фамилиями и именами выдающихся людей стран изучаемого 

языка, родной страны и родного края. Знакомство с государственной 

символикой: флагом, гимном, столицами стран изучаемого языка, родной 

страны и родного края.  

На данном этапе социокультурного развития школьников предусматривается 

овладение умениями: писать свое имя и фамилию, а также любые другие 

русские имена на английском языке; правильно оформлять адрес на английском 

языке. 

Тематика НРЭО 

«Крупные торговые центры Челябинска», «Популярные виды спорта в 

России», «Бажовский и Ильменский фестивали, Сабантуй в Челябинской 

области», , «Жители Южного Урала, вошедшие в историю», «Дачи в 

Челябинске», «Известные люди Челябинской области и их семьи», «Как 

представить себя и свой родной город Челябинск иностранным туристам, 

«Места отдыха в Челябинске», «Транспорт в Челябинске», «Челябинский 

метрополитен и его перспективы», «Национальные блюда народов Южного 

Урала», «Природные красоты Челябинской области», «Распорядок дня 

школьников Южного Урала» 

 

7 класс 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо) 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалоги разного характера - этикетный, 

диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера, 

поддерживать и завершать разговор; выражать благодарность, 

пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника (до 3 

реплик со стороны каждого участника общения). 

Продолжительность диалога – до 2 минут; 
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 участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать 

фактическую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего (до 3 реплик со 

стороны каждого участника общения). Продолжительность 

диалога – до 2 минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая 

свою точку зрения и понимая точку зрения собеседника, 

соглашаться или не соглашаться с ней, выражая сомнение; 

отстаивать свою позицию; выражать чувства и эмоции 

(радость, огорчение, поддержку, сочувствие и т.д.); выражать 

эмоциональную поддержку партнера (до 3 реплик со стороны 

каждого участника общения). Продолжительность диалога – 

до 2 минут; 

 участвовать в диалоге-расспросе, обращаясь за 

информацией, предоставляя информацию в ответ, обращаясь с 

просьбой и выражая готовность, либо отказ ее выполнить; 

давать совет и принимать, либо не принимать его; приглашать 

к действию и соглашаться, либо отказываться участвовать в 

нем, объясняя причину (до 3 реплик со стороны каждого 

участника общения). Продолжительность диалога – до 2 

минут. 

Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение (характеристика)), выражение своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы). 

Объем монологического высказывания до 8-10 фраз, продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее;  

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 
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запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации в несложных аутентичных текстах, содержащих 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – 

до 2 минут.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую 

информацию, выделять значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации.  

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления. Объем текстов для чтения – до 700 слов; 

 читать и выборочно понимать нужную/ интересующую/ 

запрашиваемую информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов; 

 работать с двуязычным словарем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Объем текстов для чтения – до 500 слов. 

Письмо 

Дальнейшее развитие орфографических навыковна основе написания нового 

языкового и речевого материала, использования данных навыков в ходе 

выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах 

письменных работ.  
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Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими 

праздниками (объем до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, 

гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать 

благодарность, просьбы). Объем личного письма 70-80 слов, включая адрес. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по 

тематике общения; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковые средства и  навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в  

различных типах предложений. Членение предложений на смысловые группы. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации 

общения. К концу изучения английского языка в 7 классе учащиеся должны 

овладеть: наиболее распространенными устойчивыми словосочетаниями; 

оценочной лексикой; репликами-клише речевого этикета; наиболее частотными 

фразовыми глаголами по тематике общения; соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи учащихся 7 класса предполагает 

расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-6 

классах и овладение новыми грамматическими явлениями. 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. 

Знать признаки и владеть навыками распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе 

и с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 
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(Wemovedto a newhouselastyear); предложений с начальным It и начальным 

There + tobe (Itiscold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There was much 

snow in the streets); вопросительныхпредложенийвPresent, Past, Future Simple; 

Present Continuous; 

побудительныхпредложенийвутвердительнойиотрицательнойформах (Be 

careful! Don'tworry.); оборота tobegoingto…; 

б) сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

в) конструкций с глаголами на -ing: tobegoing (для выражения будущего 

действия); tolove/hatedoingsomething; Stoptalking. Конструкций It takes me ... to 

do something; to look/feel/be happy; 

г) 

правильныхинеправильныхглаголоввнаиболеераспространенныхформахдейств

ительногозалогавизъявительномнаклонении (Present Simple, Past Simple, Present 

Continuous, Future Simple); модальныхглаголовиихэквивалентов (may, can/be 

able to, must/have to/ should); 

д) использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

е) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и 

исчисляемых существительных (a flower, snow); существительных в функции 

прилагательных (artgallery); 

ж) степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 

по правилам (bad — worse — theworst); личных местоимений в именительном 

(they) и объектном падежах (their); неопределенных местоимений (some, any); 

наречий, оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; 

порядковых числительных свыше 20.  

Социокультурные знания и НРЭО 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны, своего края и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Умение употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. Умение представлять родную страну и культуру, 

родной край и его культуру на английском языке. Умение понимать 

социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Владеть: 

а) сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

б) знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), уметь 

сравнивать их с реалиями своей страны, своего родного края; знаниями 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 
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в) представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны, своего 

края и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру);  о достопримечательностях своего города/села, 

выдающихся земляках; о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

г) 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 

распространенную оценочную лексику); 

д) умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

умением представлять родной край и его культуру; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Тематика НРЭО 

«Известные музыканты Челябинской области», «Торговые центры 

Челябинска», «Где провести каникулы в Челябинской области», «Проблема 

загрязнения воздуха в Челябинской области», «Национальные природные 

парки «Таганай», «Ильменский заповедник», «Зюраткуль», «Телевизионные 

каналы Челябинска и Челябинской области (ГТРК «Южный Урал» и др.)», 

«Радиостанции Челябинска», «Центры дополнительного образования 

Челябинска», «Челябинский метеорит», «Челябинск – промышленный 

город», «Южный Урал – моя малая Родина. Условия проживания в 

Челябинске и больших городах области», «Исчезающие виды животных 

нашего региона», «Летние лингвистические лагеря Челябинской области». 

 

8 класс 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо) 

Говорение 

Диалогическая речь:умение вести диалоги разного характера - этикетный, 

диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера, поддерживать и 

завершать разговор; выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; 

переспрашивать собеседника (до 4 реплик со стороны каждого участника 

общения). Продолжительность диалога – до 2,5 минут;  

 участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать фактическую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого участника общения). 

Продолжительность диалога – до 2,5 минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая свою точку зрения и 

понимая точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней, 

выражая сомнение; отстаивать свою позицию; выражать чувства и эмоции 

(радость, огорчение, поддержку, сочувствие и т.д.); выражать 

эмоциональную поддержку партнера (до 4реплик со стороны каждого 

участника общения). Продолжительность  диалога – до 2,5 минут; 

 участвовать в диалоге-расспросе, обращаясь за информацией, 

предоставляя информацию в ответ, обращаясь с просьбой и выражая 

готовность, либо отказ ее выполнить; давать совет и принимать, либо не 

принимать его; приглашать к действию и соглашаться, либо отказываться 

участвовать в нем, объясняя причину (до 4 реплик со стороны каждого 

участника общения). Продолжительность диалога – до 2,5 минут; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.) (до 3 реплик со стороны каждого участника общения). 

Продолжительность диалога – до 2 минут. 

Монологическая речь:умение строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение); давать характеристику; выражать  свое мнение; кратко давать  

аргументацию с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы). 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз, продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее;  

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Аудирование 

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. 
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Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации в несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 минут; 

 слушать текст с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных 

коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 слушать текст с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации.  

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. Объем текстов 

для чтения – до 700 слов; 

 читать и выборочно понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 

350 слов;  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

 работать с двуязычным словарем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале. Объем текстов для чтения – 

до 500 слов; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте. 

Письмо 

Дальнейшее развитие орфографических навыковна основе написания нового 

языкового и речевого материала, использования данных навыков в ходе 
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выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах 

письменных работ.  

Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками 

(объем до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать 

благодарность, просьбы). Объем личного письма 90-100 слов, включая адрес. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике 

общения; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Языковые средства и  навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. Употребление в личном письме знаков препинания, диктуемых 

его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации 

общения. К концу изучения английского языка в 8 классе учащиеся должны 

овладеть: наиболее распространенными устойчивыми словосочетаниями; 

оценочной лексикой; репликами-клише речевого этикета; наиболее частотными 

фразовыми глаголами по тематике общения; соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 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. 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи учащихся 8 класса предполагает 

расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 
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классах и овладение новыми грамматическими явлениями. 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. 

Знать признаки и владеть навыками распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе 

и с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Wemovedto a newhouselastyear); предложений с начальным It и начальным 

There + tobe (Itiscold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There was much 

snow in the streets); вопросительныхпредложенийвPresent, Past, Future Simple; 

Present Continuous; 

побудительныхпредложенийвутвердительнойиотрицательнойформах (Be 

careful! Don'tworry.); оборота tobegoingto…; 

б) сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

в) сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами because, 

if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

г) конструкций с глаголами на -ing: tobegoing (для выражения будущего 

действия); tolove/hatedoingsomething; Stoptalking. КонструкцийIt takes me ... to 

do something; to look/feel/be happy; 

д) 

правильныхинеправильныхглаголоввнаиболеераспространенныхформахдейств

ительногозалогавизъявительномнаклонении (Present Simple, Past Simple, Present 

Continuous, Future Simple); страдательногозалога (Present Simple Passive, Past 

Simple Passive); предлогов, употребляемыхприглаголахвстрадательномзалоге; 

модальныхглаголовиихэквивалентов (may, can/be able to, must/have to/ should); 

е) использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

ж) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и 

исчисляемых существительных (a flower, snow); существительных в функции 

прилагательных (artgallery); 

з) распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

и) распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе образованных не по правилам (bad — worse — theworst); 

личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах (their); 

неопределенные местоимения (some, any); наречия, оканчивающиеся на -ly 

(early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high); 

количественные числительные свыше 100; порядковые числительные свыше 20.  
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Социокультурные знания и НРЭО 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны, своего края и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Умение употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. Умение представлять родную страну и культуру, 

родной край и его культуру на английском языке. Умение понимать 

социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Владеть: 

а) сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

б) знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), уметь 

сравнивать их с реалиями своей страны, своего родного края; знаниями 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

в) представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны, своего 

края и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); о достопримечательностях своего города/села, 

выдающихся земляках; о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

г) 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 

распространенную оценочную лексику); 

д) умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

умением представлять родной край и его культуру; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Тематика НРЭО 

«Мы – южноуральцы», «Работа летом для подростков», «Люди, живущие на 

Южном Урале, какие они?», «Крупные магазины города Челябинска», 

«Предприятия общественного питания в Челябинске», «Челябинский парк 

экстремальных видов спорта», «Известные гимназии и лицеи Челябинска», «Я 

учусь в школе на Южном Урале», «Наиболее востребованные профессии в 

Челябинской области», «Система общественного транспорта Челябинской 

области», , «Экологические проблемы Челябинской области», «Переработка 

бытовых отходов в Челябинской области», «Выдающиеся люди Челябинской 

области и их вклад в науку», «Южноуральский лётчик-космонавт Максим 

Сураев», «Климат Южного Урала», «Национальные костюмы жителей 

Челябинской области». 
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9 класс 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо) 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог. Объем 

диалога от 4-5 реплик (9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Обучающийся 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;   

 брать и давать интервью;  

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и т. д.). 

Монологическая речь: совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). Объем монологического высказывания от 10-

12 фраз (9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 

минуты.  

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. Жанры текстов: прагматические, информационные, 

научно-популярные.Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и 

др.Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность.Аудирование с пониманием основного содержаниятекста 

предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 

2 минут. Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. Аудирование 

с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
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 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. 

Обучающийся 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. 

Письмо 

Обучающийся 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); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
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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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
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 именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

 именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -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. 

Обучающийся 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, tobeginwith, however, asforme, finally, 

atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 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 + 

tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and,but,or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why; 
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 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактер

а (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера (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/afew, little/alittle); 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: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 

as … as; notso … as; either … or; neither … nor; 
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 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -

ing: tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-

Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

 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» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения и НРЭО 

Обучающийся 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; 

 представлять родной край и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
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 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

Тематика НРЭО 

«Музеи и картинные галереи города Челябинска и городов Челябинской 

области», «Театры города Челябинска и городов Челябинской области», 

«Национальные парки Челябинской области», «Культурные особенности моего 

края, национальные праздники, традиции, обычаи», «Национальные традиции 

жителей Челябинской области», «Челябинцы – олимпийские чемпионы», 

«Условия проживания в Челябинске и больших городах области», «Условия 

проживания в сельской местности Челябинской области», «Популярные 

туристические маршруты Южного Урала. Аркаим .», «Челябинская Служба 

спасения» 
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3.Тематическое планирование. 

5 класс 

35 учебных недель – 105 часов 

№ Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы Все

го 

Контроль

ные 

Практичес

кие 

1.  Школа, школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

16 1  Урок «The English Alphabet» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7472/start/308999

/ 

Урок «Numbers» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7471/start/309123
/ 

Урок «Colours» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7470/start/229351

/ 

Урок «Common classroom commands and 

requests» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7469/start/309315

/ 

Урок «Classroom objects» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7468/start/301410

/ 
Урок «School!» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/start/230033

/ 

Урок «First day!» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663

/ 

Урок «Favourite subjects» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7475/start/298041

/ 

Урок «Schools in England» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7474/start/229475

/ 
Урок «School life» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7473/start/309346

/ 

2.  Внешность и 
характер 
человека/литерату
рного персонажа 

7 1  Урок «Where I am from» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/start/229103

/ 

Урок «Identifying and describing people» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/start/229506

/ 

Урок «Мы все такие разные. Внешность и 

характер» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/653/ 

3.  Досуг и 
увлечения/хобби 
современного 
подростка (чтение, 
кино, спорт) 

10 1  Урок «My things» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7482/start/229785

/ 

Урок «My collection» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7481/start/305042

/ 

Урок «Buying a souvenir» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/start/309377

/ 

Урок «Hobbies» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/start/229599

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7472/start/308999/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7472/start/308999/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7471/start/309123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7471/start/309123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7470/start/229351/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7470/start/229351/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7469/start/309315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7469/start/309315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7468/start/301410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7468/start/301410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/start/230033/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/start/230033/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7475/start/298041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7475/start/298041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7474/start/229475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7474/start/229475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7473/start/309346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7473/start/309346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/start/229103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/start/229103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/start/229506/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/start/229506/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7482/start/229785/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7482/start/229785/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7481/start/305042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7481/start/305042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/start/309377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/start/309377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/start/229599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/start/229599/
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Урок «Let’s go…» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/308116

/ 

Урок «Must see!» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7513/start/309594

/ 

Урок «Спорт» (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_temp

lates/2098515 
Урок «Sports and hobbies» (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_temp

lates/2303315 

4.  Моя семья. Мои 

друзья. Семейные 

праздники (день 

рождения, Новый 

год) 

10 1  Урок «My family!» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/start/309470

/ 

Урок «Who`s who?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7493/start/309185

/ 

Урок «It’s my birthday!» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/start/305167

/ 
Урок «Моя семья. Притяжательный падеж 

существительного» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/524/ 

5.  Природа: дикие и 
домашние 
животные. Погода 

10 1  Урок «Amazing creatures» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/start/302861

/ 

Урок «At the Zoo» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/229723

/ 

Урок «My Pet» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7497/start/301497

/ 

Урок «Exotic animals» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7496/start/229134

/ 

Урок «A visit to the vet» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7495/start/309501

/ 

Урок «У природы нет плохой погоды. Времена 

года» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/504/ 

Урок «У природы нет плохой погоды. Климат» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/507/ 

6.  Здоровый образ 
жизни: режим 
труда и отдыха. 
Здоровое питание 

10 1  Урок «Wake up!» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7503/start/228948
/ 

Урок «At work» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7502/start/229072

/ 

Урок «Weekends» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/start/309532

/ 

Урок «Fame» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7500/start/228917

/ 

Урок «Master Chef» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/start/229847
/ 

7.  Покупки: одежда, 
обувь и продукты 
питания 

7 1  Урок «Dress right» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7506/start/229537

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/308116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/308116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7513/start/309594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7513/start/309594/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2098515?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2098515?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2303315?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2303315?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/start/309470/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/start/309470/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7493/start/309185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7493/start/309185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/start/305167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/start/305167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/524/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/start/302861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/start/302861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/229723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/229723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7497/start/301497/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7497/start/301497/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7496/start/229134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7496/start/229134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7495/start/309501/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7495/start/309501/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7503/start/228948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7503/start/228948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7502/start/229072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7502/start/229072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/start/309532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/start/309532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7500/start/228917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7500/start/228917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/start/229847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/start/229847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7506/start/229537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7506/start/229537/
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Урок «My perfect outfit» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7505/start/305136

/ 

Урок «Shopping for clothes» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/start/305198

/ 

Урок «Going shopping» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/start/309563

/ 

8.  Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, 

столицы, 

достопримечатель

ности, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, обычаи) 

10 0,5  Урок «English speaking countries» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7478/start/228979

/ 

Урок «Celebrations» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/start/292165

/ 

Урок «Busy Spots in London» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7512/start/305260

/ 

Урок «Asking for/Giving directions» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7511/start/309625

/ 
Урок «Праздники в России. Масленица» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_temp

lates/369973 

9.  Родной город/село. 
Транспорт 

10 0,5  Урок «Travelling and transport» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_tem

plates/879154 

Видео «Английские предлоги 'in', 'on', 'by' с 

транспортом» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_obje

cts/8980578 

10.  Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран 

изучаемого языка: 

писатели, поэты 

6 1  Урок «Famous people» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7492/start/301441

/ 
Урок «Знаменитые люди» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_obje

cts/7457762 

11.  Каникулы в 

различное время 

года. Виды отдыха 

9 1  Урок «Year after year» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/start/305694

/ 

Урок «Travel and Leisure» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/start/308147

/ 

Урок «Summer Fun» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7517/start/309030

/ 
Урок «See You at Summer Camp!» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228793

/ 
ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

105 10   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7505/start/305136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7505/start/305136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/start/305198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/start/305198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/start/309563/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/start/309563/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7478/start/228979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7478/start/228979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/start/292165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/start/292165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7512/start/305260/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7512/start/305260/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7511/start/309625/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7511/start/309625/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/369973?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/369973?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/879154?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/879154?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8980578?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8980578?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7492/start/301441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7492/start/301441/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7457762?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7457762?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/start/305694/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/start/305694/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/start/308147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/start/308147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7517/start/309030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7517/start/309030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228793/
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6 класс 

35 учебных недель – 105 часов 

№ Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всег

о 

Контрольн

ые 

Практическ

ие 

1.  Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 
Семейные 

праздники 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/main/
231835/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/490 

2.  Внешность и 

характер 

человека/литератур

ного персонажа 

8 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/main/

230564/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/490 

3.  Досуг и 

увлечения/хобби 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, спорт) 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/main/

269523/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/490 

4.  Здоровый образ 

жизни: режим труда 

и отдыха, фитнес, 
сбалансированное 

питание 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/main/

292371/ 
https://edu.skysmart.ru/homework/new/490 

5.  Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания 

9 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/104

1/  

https://edu.skysmart.ru/homework/ne

w/490 

6.  Школа. Школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы, любимый 

предмет, правила 

поведения в школе. 

Переписка с 
зарубежными 

сверстниками 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6718/start/

288138/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/490 

7.  Каникулы в 

различное время 

года. Виды отдыха 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/104

0/  

https://edu.skysmart.ru/homework/ne

w/490 

8.  Природа: дикие и 

домашние 

животные. Кдимат, 

погода 

8 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6743/main/

281511/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/490 

9.  Жизнь в 

городе/сельской 

местности. 
Описание родного 

города/села. 

Транспорт 

10 0.5 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/

309687/ 
https://edu.skysmart.ru/homework/new/490 

10.  Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, столицы, 

население; 

официальные языки; 

достопримечательнос

ти; культурные 

10 0.5 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/main/

298014/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/490 
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особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) 

11.  Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран 

изучаемого языка: 

учёные, писатели, 

поэты 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/start/

310205/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/490 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

105 10 0  
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7 класс 

35 учебных недель – 105 часов 

№ Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всег

о 

Контрольн

ые 

Практическ

ие 

1.  Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Семейные праздники. 

Обязанности по дому 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

508 

2.  Внешность и характер 

человека/литературно

го персонажа 

7 0.5 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2896/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

508 

3.  Досуг и 
увлечения/хобби 
современного 
подростка (чтение, 
кино, театр, музей, 
спорт, музыка) 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2900/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

508 

4.  Здоровый образ 

жизни. Режим труда и 

отдыха. Фитнес. 

Сбалансированное 

питание 

10 0.5 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2883/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

508 

5.  Покупки: одежда, 
обувь и продукты 
питания 

8 0.5 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

508 

6.  Школа. Школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы, любимый 

предмет, правила 

поведения в школе, 

посещение школьной 

библиотеки/ресурсног

о центра. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

508 

7.  Каникулы в различное 

время года. Виды 

отдыха. Путешествия 

по России и 

зарубежным странам 

10 0.5 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

508 

8.  Природа: дикие и 

домашние животные. 

Климат, погода 

7 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

508 

9.  Жизнь в городе и 6 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  



447 

 

сельской местности. 

Описание родного 

города/села. 

Транспорт 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2747/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

508 

10.  Средства массовой 

информации. 

Телевидение. 

Журналы. Интернет 

7 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2885/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

508 

11.  Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, столицы; 

население; 

официальные языки; 

достопримечательност

и; культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

508 

12.  Выдающиеся люди 
родной страны и 
страны/стран 
изучаемого языка: 
учёные, писатели, 
поэты, спортсмены 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1568/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

508 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

105 10 0  
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8 класс 

35 учебных недель – 105 часов 

№ Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всег

о 

Контрольн

ые 

Практическ

ие 

1.  Взаимоотношения в 

семье и с друзьями 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2876/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

509 

2.  Внешность и характер 

человека/литературно

го персонажа 

6 0.5 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2872/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

509 

3.  Досуг и 
увлечения/хобби 
современного 
подростка (чтение, 
кино, театр, музей, 
спорт, музыка) 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

509 

4.  Здоровый образ 
жизни. Режим труда и 
отдыха. Фитнес. 
Сбалансированное 
питание. Посещение 
врача 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2866/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

509 

5.  Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания. Карманные 

деньги 

8 0.5 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2869/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

509 

6.  Школа, школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы и 

отношение к ним. 

Посещение школьной 

библиотеки/ресурсног

о центра. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

509 

7.  Виды отдыха в 

различное время года. 

Путешествия по 

России и зарубежным 

странам 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

509 

8.  Природа: флора и 
фауна. Проблемы 
экологии. Климат, 
погода. Стихийные 
бедствия 

7 0.5 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2863/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

509 

9.  Условия проживания 

в городской/сельской 

местности. Транспорт 

6 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2844/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

509 
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10.  Средства массовой 

информации. 

Телевидение. Радио. 

Пресса. Интернет 

8 0.5 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/st

art 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

509 

11.  Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, столицы; 

население; 

официальные языки; 

достопримечательност

и, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2871/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

509 

12.  Выдающиеся люди 
родной страны и 
страны/стран 
изучаемого языка: 
учёные, писатели, 
поэты, художники, 
музыканты, 
спортсмены 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2860/st

art/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

509 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

105    
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9 класс 

35 учебных недель – 105 часов 

№ Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всег

о 

Контрольн

ые 

Практическ

ие 

1.  Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Конфликты 

иихрешения 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2821/s

tart/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

510 

2.  Внешность и характер 

человека/литературно

го персонажа 

7 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2805/s

tart/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

510 

3.  Досуг и 

увлечения/хобби 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, музыка, 

музей, спорт, 

живопись; 

компьютерные игры). 

Роль книги в жизни 

подростка 

10 0.5 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/s

tart/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

510 

4.  Здоровый образ 
жизни. Режим труда и 
отдыха. Фитнес. 
Сбалансированное 
питание. Посещение 
врача 

10 0.5 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2814/s

tart/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

510 

5.  Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания. Карманные 

деньги. Молодёжная 

мода 

7 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2798/s

tart/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

510 

6.  Школа, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и 

отношение к ним. 

Взаимоотношения в 

школе, проблемы и их 

решение. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

8 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2812/s

tart/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

510 

7.  Виды отдыха в 

различное время года. 

Путешествия по 

России и зарубежным 

странам. Транспорт 

10 0.5 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2800/s

tart/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

510 

8.  Природа: флора и 
фауна. Проблемы 
экологии. Защита 
окружающей среды. 
Климат, погода. 
Стихийные бедствия 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2797/s

tart/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

510 

9.  Средства массовой 10 0.5 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  
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информации. 

Телевидение. Радио. 

Пресса. Интернет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2811/s

tart/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

510 

10.  Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города; 

население; 

официальные языки. 

Достопримечательнос

ти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи); 

страницы истории 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/s

tart/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

510 

11.  Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран 

изучаемого языка, их 

вклад в науку и 

мировую культуру: 

государственные 

деятели, учёные, 

писатели, поэты, 

художники, 

музыканты, 

спортсмены 

10 1 0 http://old.prosv.ru/umk/spotlight  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2803/s

tart/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

510 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
102    
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1.5.1. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. (Французский язык) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

 

В результате освоения основной образовательной программы основного общего 

образования у учащихся будут сформированы личностные, метапредметные 

и предметные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностными результатами являются: 

1. общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

2. осознание себя гражданином своей страны; 

3. осознание языка, как родного, первого иностранного, так и второго 

иностранного, как основного средства общения между людьми; 

4. знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения французского языка как второго 

иностранного являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей учащихся; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи 

 расширение общего лингвистического кругозора учащихся; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер учащихся; 

 формирование мотивации к изучению второго иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
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Предметные результаты 

В результате изучения второго иностранного языка у обучающихся будут 

сформированы представления о роли и значимости французского языка как 

второго иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут опыт использования 

французского языка, наряду с первым иностранным языком, как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с пластом культуры франкоязычных стран не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре,но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Изучение французского языка как второго 

иностранного позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации.  

Соизучение родного, первого и второго иностранных языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит 

основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения вторым иностранным языком учащимися 9 классов внесёт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения французского языка как второго иностранного языка у 

учащихся: 
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o сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

второго иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей учащихся 9 классов; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка и первого иностранного языка; 

o будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

o сформируются положительная мотивация и устойчивый 

учебнопознавательный интерес к предмету «Второй иностранный язык», а 

также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранными языками на следующем уровне образования. 

Требования к уровню сформированности умений по видам речевой 

деятельности: 

По окончании вводного и основного курсов учащиеся 9 класса должны 

знать/понимать: 

- слитный артикль; 

- частичный артикль; 

- предлоги en, avec, dans; 

- отрицательная форма глагола; 

- спряжение глаголов I группы в настоящем времени; 

- спряжение возвратных глаголов (se réveiller, se lever, se laver, s’habiller); 

- спряжение глаголов III группы (aller, prendre, avoir, venir, connaître, 

vouloir,partir, faire, dire, pouvoir, mettre, voir) в настоящем времени; 

- притяжательные прилагательные (notre-nos, votre-vos, leur-leurs); 

- порядковые числительные до 1000; 
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- повелительное наклонение; 

- ближайшее будущее время; 

- спряжение глаголов II группы в настоящем времени; 

- вопросительные слова и выражения: quel, est-ceque,  

- инверсия; 

- местоимения – прямые дополнения; 

- безличное местоимение on; 

- неопределенные прилагательные tout, tous, toute, toutes; 

- относительные местоимения qui, que. 

Говорение:  

- участвовать в диалогах этикетного характера; 

- задавать вопросы и отвечать на соответствующие вопросы товарищей и 

учителя, используя изученный языковой материал и разговорные фразы-клише; 

- сообщать информацию по изучаемым темам; 

- давать характеристику и описывать внешность человека; 

- пересказывать текст, содержащий изученный языковой материал. 

Аудирование: 

- понимать речь учителя по ведению урока; 

- понимать речь товарищей при предоставлении языкового материала; 

- воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в 

текстах аудиозаписей в пределах изучаемого материала; 

- понимать необходимую или интересующую информацию из прослушанных 

тексов. 

Чтение: 

- читать вслух и про себя тексты объемом до 300 слов на базе изученного 

языкового материала и извлекать необходимую информацию; 

- читать аутентичные тексты объемом до 200 слов с полным пониманием 

содержания; 

- выражать свое мнение по прочитанному, 

Письменная речь: 
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- письменно спрягать глаголы всех групп в изученных временах; 

- писать письмо по образцу; 

- выполнять подстановочные упражнения; 

- писать часто употребляемые слова под диктовку; 

- письменно отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- небольшие сообщения, записки, поздравления; 

- расписание уроков; 

- составлять меню, список продуктов для покупки в магазине. 

Выпускник научится 

- виды транспорта во Франции; 

- Парижские отели; 

- французские рестораны; 

- план французского квартала; 

- французская еда; 

- школа во Франции; 

- расписание французского школьника; 

- досуг французской молодежи; 

- знаменитые французские спортсмены; 

- французские магазины; 

- французское кафе. 

Выпускник получит возможность научиться 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

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

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

Содержание обучения включает в себя следующие компоненты: 

1. Сферы общения, которые заданы стандартом содержания образования по 

французскому языку 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции:  

- речевая компетенция 

-языковая компетенция 

-социокультурная компетенция 

- компенсаторная компетенция 

- учебно-познавательная компетенция 

Изучение французского языка как второго иностранного направлено на 

формирование у учащихся произносительных, интонационных, лексических и 

грамматических навыков и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно – 

познавательной) 

Речевая компетенция - функциональное использование французского языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать 

аутентичные иноязычные тексты, в том числе ориентированные на выбранный 

профиль; передавать информацию в связанных аргументированных 

высказываниях; планировать свое речевое и неречевое поведение 

Говорение 

Диалогическая речь 

Осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне в пределах 

тематики и ситуаций общения. 

Учащиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе в ситуациях повседневного общения; 
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-участвовать в диалоге этикетного характера (начать, поддержать и закончить 

разговор, поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них; выразить 

благодарность); 

-дать совет, пригласить к действию; 

- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить; 

- вести диалог-обмен мнениями, выражать свою точку зрения или 

согласие/несогласие; 

-выражать чувства, эмоции 

Объем диалогов 2-3 реплики со стороны каждого учащегося  5 реплик со 

стороны каждого учащегося (9 класс).Продолжительность диалога – до 2,5–3 

минут. 

Монологическая речь 

Учащиеся должны уметь: 

-кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, 

повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

-передавать основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

-делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания не менее 12фраз (9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Развитие понимания на слух высказываний собеседников в процессе общения, а 

также понимания содержания текстов на знакомом языковом материале со 

временем звучания до 2-х минут. 

Учащиеся должны уметь: 

- понимать речь учителя и собеседников в процессе диалогического общения на 

уроке; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

небольшое количество незнакомой лексики, о значении  

которой можно догадаться; 
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- понимать полную информацию из текстов, построенных на знакомом 

языковом материале; 

-понимать необходимую информацию из текстов, содержащих незнакомую 

лексику (до 1%), о значении которой можно догадаться или  

справиться в словаре. 

Чтение 

Развитие основных видов чтения аутентичных текстов объемом 220-250 слов (9 

класс). 

- ознакомительное чтение– с целью понимания основного содержания 

учебных, а также относительно несложных аутентичных текстов 

- изучающее чтение - с целью полного и точного понимания содержания 

учебных текстов, а также относительно несложных аутентичных текстов на 

знакомом языковом материале. 

- просмотровое чтение – с целью извлечения необходимой информации из 

текста.  

Учащиеся должны уметь: 

-читать несложные тексты с пониманием основного содержания (объем 

текстов- 700 знаков - 9 класс); Чтение с пониманием основного содержания 

осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного 

содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения 

- около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для 

чтения около 500 слов.  

-выражать свое мнение по прочитанному тексту; 
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- извлекать необходимую информацию; 

- использовать двуязычный словарь 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

-использовать двуязычные словари. 

Письменная речь 

Учащиеся должны уметь: 

-заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, адрес); 

-уметь писать личное письмо с опорой на образец (100-120 слов, включая 

адрес); 

- уметь писать с опорой на образец поздравление (объемом 30–40 слов, включая 

адрес), короткое личное письмо(объем вместе с адресом до 50 слов); 

- делать выписки из текста. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода текстов. 

Филологические знания и умения 

Французский язык определяет направленность филологического профиля в 

средней школе и формирует представления о: 

- таких лингвистических дисциплинах как фонетика, лексикология, грамматика; 

- тесной связи лингвистики с гуманитарными науками 

- различии между русским и французским языком 

- основных единицах языка 

- грамматических категориях 

Развиваются умения: 

- употреблять изучаемые слова и грамматические структуры.  

- сопоставлять грамматические явления и языковые средства во французском 

языке, изучаемом 1 иностранном языке и родном языке 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, систематизация языковых знаний, 

полученных в основной школе и увеличение их объема за счет информации 
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профильно – ориентированного уровня; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

На среднем этапе изучения французского языка как второго иностранного 

организуется работа над лексическим, грамматическим, орфографическим и 

фонетическим материалом, обеспечивающим учащимся возможность 

высказываться на элементарном уровне и овладевать новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

вторым иностранным языком. 

Социокультурная компетенция – увеличение объема социокультурных знаний о 

правилах поведения в стандартных ситуациях социально – бытовой, социально 

– культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде; о 

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального 

и неофициального характера. 

-углубление знаний о своей стране и стране изучаемого языка, их системе 

ценностей, менталитете, образе жизни, исторических и современных реалиях;  

-развитие умения быть посредником культур, пояснять особенности и различия 

российской культуры и культуры стран изучаемого языка; 

-совершенствование умений строить свое вербальное и невербальное поведение 

с учетом языковых и культурных норм,  

-формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе чтения и иноязычного 

общения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
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- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Чтение 

-использовать внеязыковые средства, структуру текста, сноски. Комментарии 

-прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста, другой 

предваряющей информации 

-семантизировать значения неизученных языковых средств на основе 

лингвистической и контекстуальной догадки 

Общение 

-использовать переспрос для уточнения понимания, толкование, синонимы, 

эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Учебно- познавательная компетенция –развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

английским языком; использовать язык в целях продолжения образования; 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания; 

- поиск и выделение в тексте новых лексических средств 

-анализ языковых трудностей с целью более полного понимания информации 

-группировка и систематизация языковых средств 

-заполнение обобщающих средств, таблиц для систематизации языкового 

материала 

-интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте 

-умение пользоваться двуязычными словарями, справочниками, поисковыми 

системами Интернета 

Программа также направлена на развитие и воспитание 

-способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

французского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию французского языка в других областях знаний;  
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-способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 

и французском языках;  

-личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии; их социальной адаптации; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях:  

использование учебных умений, связанных со способом организации учебной 

деятельности, доступных учащимсяи способствующих самостоятельному 

изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка, а также 

развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодёжная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. По-года. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 

города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

Коммуникативные умения 
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Говорение. Диалогическая речь. Формирование и развитие диалогической 

речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умение вести диалоги 

разного характера — этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. Объём диалога 

до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога — до 2,5–3 минут. Монологическая речь. Формирование и развитие 

умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика), с выражением своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный 

текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). Объём 

монологического высказывания до 10–12 фраз (8–9 классы). 

Продолжительность монологического высказывания — 1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. Жанры текстов: прагматические, информационные, 

научно-популярные. Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и 

др.Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования — до 

1,5 минут. Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 
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выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.  

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, 

с полным пониманием. Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, 

отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный 

проспект, стихотворение и др.Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объём текстов для чтения — до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объём текста для чтения 

— около 350 слов. Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объём 

текста для чтения — около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. Письменная речь. Формирование и развитие письменной речи, а 

именно умений: 

• заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 
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• писать личное письмо, отвечать на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 100–120 слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация. Правильное написание всех букв алфавита, 

основных букво-сочетаний, изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. Фонетическая сторона речи. Различение на слух в потоке речи 

всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. Лексическая сторона речи. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики 

основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объёме примерно 1000 единиц. Основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространённых и распространённых простых предложений, сложно-

сочинённых и сложноподчинённых предложений. Навыки распознавания и 

употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное 
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(утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и 

наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, 

возвратных, указательных, неопределённых и их производных, относительных, 

вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в 

наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения 

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 

изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и знаниями о стране изучаемого 

языка: о традициях (проведения выходных дней, основных национальных 

праздников), распространённых образцах фольклора (скороговорках, 

поговорках, пословицах); 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (о 

всемирно известных достопримечательностях, о 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 
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этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Формируются и совершенствуются умения:• переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов;• использовать в качестве опоры 

при порождении собственных высказываний 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 объекта/понятия при 

дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на изучаемом иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 
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проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

 

Предметное содержание речи 
9 класс 

Итого по 

теме 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

5 5 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

4 4 

Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода.  

3 3 

Здоровый образ жизни. Режим труда и 

отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

 

3 3 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования. 

 

2 2 

Школа. Школьная жизнь. Правила 

поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными 

3 3 
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сверстниками.  

Путешествия. Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. Транспорт. 
3 3 

Окружающий мир. Природа: растения и 

животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности.  

3 3 

Средства массовой информации. Роль 

средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

3 3 

Страны изучаемого языка и родная 

страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

3 3 

Выбор профессии. Мир профессий. 

Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

2 

 

2 

 

Итого: 34 

 
34 
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1.6. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

1.Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной 

истории. Факторы самобытности российской истории. История региона—часть 

истории России. Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение 

человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная 

организация земледельческих и кочевых племён. Верования древних людей. 

Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: 

расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотно-

шения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, 

значение. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские 

города, развитие ремёсел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава 

Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. 
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Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв 

населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Политическая раздробленность: 

причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, 

особенности их географического, социально-политического и культурного 

развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и 

Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение 

на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона 

русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны 

Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому 

завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба 

Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её 

последствия. Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное 

строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных 

художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы 

объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 

Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и 

церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её 

значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и 

Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. 

Образование русской, украинской и белорусской народностей. 
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Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси 

от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его 

значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система 

землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение 

крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 

феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в 

собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии 

культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — 

Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования 

великорусской культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы 

(памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие 

зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет 

иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и 

политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной 

Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, 

обычаи. «Домострой». 
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Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: 

причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против 

интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение 

российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления 

абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права 

и обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: 

рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования 

всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь По- сполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с 

Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление 

светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры 

(сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное 

и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 
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Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, 

крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. 

Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение 

Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение 

патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело 

царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение 

сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. 

Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство 

(Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. 

Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. 

Политика просвещённого абсолютизма: основные направления, мероп-риятия, 

значение. Развитие промышленности и торговли. Предпринима-тельство. Рост 
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помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общест-венной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика 

Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. 

Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в Италии и 

Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. 

Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Исто-

рическая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели 

(И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фон-

визин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 

течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт 

народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. 

Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окру-жение. 

Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 

системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к 

России Финляндии. 
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Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, 

П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России 

в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 

1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия 

и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 

цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» 

П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьёва. 

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их 

итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преоб-

разование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация 

законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. 

Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. 

Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная обществен-ная 

мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, 

А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Со-

ловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения 

(А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 
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Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская 

политика, восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя 

(В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой 

половине XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Геогра-

фические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и 

университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, клас-сицизм, 

реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Го-голь и др.). 

Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, 

А. С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники 

(К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили 

(русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской 

культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 

1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр 

II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты 

переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 

1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промыш-
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ленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 

П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного народничества. 

Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало 

царствования Александра III. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка 

рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская 

политика. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобож-дении 

балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на 

Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских 

учёных, их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, 

И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. 

Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. 

Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, 

Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального ис-кусства, 

возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой 

культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 
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Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала 

XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности 

модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в 

экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в 

России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная 

структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходи-

мость преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их 

реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сраже-

ния. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и полити-ческую 

жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и 

консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их 

цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, 

Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, 

участники, основные события. Реформа политической системы. Становление 

российского парламентаризма. Формирование либеральных и консерватив-ных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, 

А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги 

и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и 

технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 
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литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангар-

дизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» C. П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой 

культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на 

рубеже XIX—XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в 

Европе. Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный 

фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на фронте 

и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных 

настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к 

Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. Временное прави-

тельство и советы. Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы 

развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала 

Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 

1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 

государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. 

Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на 

капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооружённой борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, 

боевые действия в 1918—1920 гг. Белый и красный террор. Положение 

населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги 

Гражданской войны. Причины победы большевиков. 



484 

 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. 

Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, 

мятеж в Кронштадте). Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения 

республик, альтернативные проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разног-

ласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, 

экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и 

результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономи-

ческие и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопар- тийность, 

сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над общест-

вом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение 

основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и 

деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: 

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 

образования. Развитие советской науки. Утверждение метода 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и 

интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 

Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 

1920—1930-е гг. Укрепление позиций страны на международной арене. 

Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы 

коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан 
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и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и 

последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 

1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и 

крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими 

войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы 

и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в 

создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с 

советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. 

Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского 

народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, 

А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая 

Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное 

общество. Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском 

хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. 

Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государст-ва 

во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; 

идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса 

СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-

политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления 

социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. 

Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления 
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реформирования советской экономики и его результаты. Социальная политика; 

жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский 

кризис, его преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. 

Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая 

революция в СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Кур-

чатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, 

Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. «Отте-

пель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное 

звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины 

отставки Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития 

страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: 

задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие 

среднего и высшего образования. Усиление идеологического контроля в 

различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и 

противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—

середине 1980-х гг. Установление военно-стратегического паритета между 

СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряжённости в 

отношениях Восток — Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в 

войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 
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СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа 

политической системы. Возрождение российской многопартийности. Демок-

ратизация и гласность. Национальная политика и межнациональные 

отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная 

жизнь людей в городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. 

Возрастание роли средств массовой информации. Власть и церковь в годы 

перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, 

его воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной 

войны. Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов 

в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия 

осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. 

Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. 

Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление 

России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический 

кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. 

Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. 

Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. 

Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и 

Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 
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Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; 

президентские выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: 

курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение 

целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике 

государственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные 

национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и 

общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. 

Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в 

международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской 

православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. 

Общественно-политическое развитие страны на современном этапе. 

Государственная политика в условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. 

Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с 

терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных 

отношений. 

Всеобщая история 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Введение  

Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет 

лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека 

разумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые 

отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. 
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Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство первобытных 

людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР  

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего 

мира. 

Древний Восток  

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет  

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством 

(фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие 

земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. 

Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе 

II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. 

Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних 

египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, 

папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. Письменность. 

Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные 

сокровища Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города 

Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности  

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие 

ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская 

колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение 

Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. 

Ветхозаветные предания. 

Персидская держава  

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, 

Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр 

и сатрапии, управление империей. Религия персов. 

Древняя Индия  

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство 

Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних 
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индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение буддизма. 

Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная 

культура, научное познание). 

Древний Китай  

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия 

жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. 

ЦиньШихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление династии 

Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп 

населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних 

китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм  

Древнейшая Греция  

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 

государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства 

Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских 

племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы  

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и 

демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их 

значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Организация военного дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва 

при Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. 

Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском 

сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная 

жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, 

итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции  

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. 

Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: 

архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг 

(театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм  

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его 

завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Александрия Египетская. 

Древний Рим 

Возникновение Римского государства  
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Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские 

города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание 

Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье  

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение 

Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские 

провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны  

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную 

реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. 

Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. 

Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: 

путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа 

Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи  

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римское 

гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и 

распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную 

части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 

Культура Древнего Рима  

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, 

скульптура. Пантеон. 

Обобщение  

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 
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История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, 

Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распростра-

нение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. 

Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 
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Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт 

горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возник-

новения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образо-вание 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. 

Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. 

Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового челове-

ка о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания 

турок-османов, управление империей, положение покорённых народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 
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Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. 

Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале ХVП в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. 

Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против ре- формационного движения. Религиозные 

войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 

ХVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 
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просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и 

основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и 

значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талей-ран. 

Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 

гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 



496 

 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и 

внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополис-

тический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый 

Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического 

движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, «Опиумные войны», движение тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 
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Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп 

населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. 

Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъём освободитель-

ных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых 

десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская 
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революция 1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь 

Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события 

Первой мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в 

тылу. Итоги и последствия войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в 

Европе. Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. 

Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско-

Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в 

Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического 

движения. Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в 

начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от 

процветания к кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые 

лейбористские правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый 

курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в 

странах Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в 

Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к 

власти правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—

1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; 

М. Кемаль Ататюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии 

против колониального гнёта; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала 

XX в. и духовная культура. Отход от традиций классического искусства. 
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Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. 

Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её 

деятельность в 1920-е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. 

Ось «Берлин — Рим — Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. 

Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 

1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные 

участники войны. Установление «нового порядка» на оккупированных 

территориях; геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его руководи-тели 

и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные 

события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции 

руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. 

Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. 

Отношения между державами-победительницами. Формирование биполярно-го 

мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. 

Научно-техническая революция второй половины XX в. Переход от 

индустриального общества к постиндустриальному, информационному об-

ществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. 

Путь к лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у 

власти, президенты США. Социальные движения, борьба против расовой 

дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. 

Экономическое развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и 

внешняя политика консерваторов и социалистов. Политические лидеры. 
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Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление 

демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. 

Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. 

Революции середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и 

противоречия. События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение 

коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 

1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточно-

европейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: 

от поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя 

политика. Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной 

системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры 

освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития 

(Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и 

Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, 

проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. 

Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических 

противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый 

виток научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие 

средств коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни 

людей. Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй 

половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и 

взаимовлияний в мировой культуре. Международные отношения во второй 

половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в Европе и мире в первые 

послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные 

конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 
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политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в 

Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. 

ООН, её роль в современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные 

проблемы человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета «История 

России. Всеобщая история» 

 

Целями реализации программы 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. 



502 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «История России. 

Всеобщая история» на уровне основного общего образования предполагают, 

что у учащегося сформированы: 

– целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

– базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

– способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

– способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

– умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

– умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

–уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

 

Выпускник научится: 
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–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; 

–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. 
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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 (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

–давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

–давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

–сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

–составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

 

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

 

Выпускник научится: 

–локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

–использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

–анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

–составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

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

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

–систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 
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–раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

–объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

–давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

–использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

–сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

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. 

 

5 класс 

 

Всеобщая история. История Древнего мира 
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Личностными результатами изучения курса истории в 5 классе 

являются: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию, са-

мостоятельности и личностному самоопределению; 

– сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-

познавательной деятельности; 

– сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом; 

развитие чувства личности; 

– система индивидуально значимых и общественно приемлемых 

социальных и межличностных отношений; 

– предпосылки правосознания и социальные компетенции – способность 

ставить цели и строить жизненные планы с учётом своих потребностей и 

интересов, а также социально значимых сфер деятельности в рамках социально-

нормативного пространства. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие 

умения и навыки: 

– освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

– готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

– овладение навыками работы с информацией. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

– знание основных дат, этапов и ключевых событий истории Древнего 
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мира; выдающихся деятелей всеобщей истории данного периода; важнейших 

достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе 

исторического развития; 

– формирование умений определять последовательность, длительность 

исторических событий, явлений, процессов; соотносить события истории 

разных стран и народов с историческими периодами; синхронизировать 

события (явления, процессы) истории разных стран и народов; определять 

современников исторических событий (явлений, процессов); 

– формирование умений использовать легенду исторической 

карты/схемы, показывать и называть обозначенное на карте пространство 

(географические объекты, территории расселения народов, государства и т. п.), 

места, где произошли изучаемые события (явления, процессы), рассказывать о 

ходе исторических событий, процессов, характеризовать социально-

экономическое развитие изучаемых регионов, геополитическое положение 

государств в указанный период; соотносить информацию тематических и 

общих (обзорных) исторических карт; 

– формирование умений проводить атрибуцию текстового исторического 

источника (определять его авторство, время и место создания, события, 

явления, процессы, о которых идёт речь, и др.); анализировать текст 

исторического источника с точки зрения его темы, цели создания, основной 

мысли, основной и дополнительной информации; анализировать позицию 

автора документа и участников событий (процессов), описываемых в 

историческом источнике; отвечать на вопросы по содержанию исторического 

источника и составлять на его основе план, таблицу, схему; соотносить 

содержание текстового исторического источника с другими источниками 

информации при изучении событий (явлений, процессов); привлекать 

контекстную информацию для анализа исторического источника; 

– формирование умений различать основные типы исторических 

источников; соотносить вещественный исторический источник с историческим 

периодом, к которому он относится; описывать вещественный источник; 
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использовать вещественные источники для составления краткого описания 

исторических событий (явлений, процессов); 

– формирование умений анализировать историческую информацию, 

представленную в различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, 

графиков, диаграмм); представлять историческую информацию в форме 

таблиц, схем; 

– формирование умений и владение приёмами описания исторических 

событий и памятников культуры на основе иллюстративного материала 

(изобразительной наглядности); 

– формирование умений объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов; 

– формирование умений рассказывать на основе плана о важнейших 

исторических событиях Древнего мира и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; 

– формирование умений выявлять существенные черты и характерные 

признаки исторических процессов, явлений и событий; 

– формирование умений устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов; 

– формирование умений выявлять сходство и различия сравниваемых 

исторических событий, явлений, процессов; 

– формирование умений определять и объяснять, аргументировать с 

опорой на фактический материал своё отношение к наиболеезначительным 

событиям и личностям истории Древнего мира, мировой культуры;  

–формирование умений и владение приёмами взаимодействиями другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих 
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процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки 

учащихся 5 классов по всеобщей истории в единстве её содержательных 

(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

 

6 класс 

 

Всеобщая история. История Средних веков 

Личностными результатами являются 

– первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом человечества в 

период Средневековья; 

– познавательный интерес к прошлому человечества в период Средних 

веков; 

– изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

–уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; 

– навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; уважение к народам мира и принятие их культурного многообразия; 

–исследование этическим нормам и правилам ведения диалога в 

соответствии с возрастными возможностями, формирование коммуникативной 

компетентности; 

– обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений 

других обучающихся под руководством учителя. 

 

Метапредметные результаты изучения данного курса включают 

следующие умения и навыки: 

– формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 
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– планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

– работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т.д.); 

– использовать современные источники информации – материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательной организации,федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

– привлекать ранее изученный материал при решении познавательных 

задач; 

– ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

– определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать 

явления, при помощи учителя выбирать, основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

– применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

– решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а 

также в виде письменных работ; 

– использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систе-

матизации и презентации информации; 

– планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 
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– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе. 

 

Предметные результаты изучения данного курса включают: 

– определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов; 

– овладение элементарными представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества; 

– использование сведений из исторической карты как источника 

информации о государствах, местах важнейших событий; 

– описание условий существования, основных занятий, образа жизни 

людей в Средние века, памятников культуры, событий средневековой истории; 

– поиск в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о 

событиях и явлениях прошлого; 

– использование приёмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.); 

– понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 

источниками; 

– оценивание поступков, качеств личности на основе осмысления 

деятельности выдающихся представителей истории Средних веков; 

– систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

– приобретение опыта историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений. 
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История России 

Личностными результатами являются: 

–первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период 

до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

– познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

– изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

– проявление эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

– уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; 

– навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; 

– уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

– следование этическим нормам и правилам ведения диалога в 

соответствии с возрастными возможностями, формирование коммуникативной 

компетентности; 

– обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений 

других обучающихся под руководством педагога; 

– расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном 

общении. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие 

умения и навыки: 
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– формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

– планировать при поддержкепланировать при поддержке учителя пути 

достижения образовательных целей; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

– работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

– собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи 

педагога); 

– использовать современные источники информации – материалы на 

электронных носителях; находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете под руководством педагога; 

– привлекать ранее изученный материал при решении познавательных 

задач; 

– ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

– определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать 

явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

– логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

– применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 
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– решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а 

также в виде письменных работ; 

– использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации информации; 

– планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

– определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат. 

 

Предметные результаты включают: 

– определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

– установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы 

и Азии; 

– составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

– определение и использование исторических понятий и терминов; 

– овладение элементарными представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности, начале исторического пути 

России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

– использование знаний о территории и границах, географических 

особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

– использование сведений из исторической карты как источника 

информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 
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– изложение информации о расселении человеческих общностей в 

эпохупервобытности, расположении древних государств, местах важнейших 

событий; 

– описание условий существования, основных занятий, образа жизни 

людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

– понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, 

их влияния на жизнь человека; 

– высказывание суждений о значении исторического и культурного 

наследия восточных славян и их соседей; 

– описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

–поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и 

явлениях прошлого; 

– анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести 

временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 

и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и 

других источниках по истории Древней и Московской Руси; 

–использование приёмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.); 

–понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфик учебно-познавательной работы с 

источниками древнейшее периода развития человечества; 

– оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II 

Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия 

Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок; 
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– умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, 

легендарную) информацию в источниках и комментировать их (при помощи 

учителя); 

– сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

– определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

– систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; 

возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV - начале 

XVI в.); 

– поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

– приобретение опыта историко-культурного, историко--

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

– личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

периода Древней и Московской Руси; 

– уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, 

понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

7 класс 

 

Всеобщая история 

Личностными результатами являются: 

–первичная социальная и культурная идентичность, ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа на основе 

сопоставления исторического пути народов России и народов мира; 
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– интериоризация гуманистических ценностей; 

– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 

– понимание социального, культурного, языкового, духовного 

многообразия современного мира; 

– мотивация к обучению и познанию; 

– нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

– веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

– знание основных норм морали, понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

– уважительное отношение к труду; 

– соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на 

достижениях современной науки и общественной практики; 

– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

– эстетическое сознание, формирующееся через освоение 

художественного наследия народов мира; 

– способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

– рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-

познавательных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты включают следующие умения и навыки: 

– осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

– планировать при поддержке учителя пути достижения образованных 

целей, оценивать правильность выполнения действий; 
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– соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

– работать с дополнительной информацией, выделять главное и 

второстепенное в информации; 

– составлять план, обосновывать выводы; 

– использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

– определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя 

классифицировать исторические факты; 

– выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

– представлять результаты своей деятельности в различных видах 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а 

также в форме письменных работ; 

– при поддержке учителя планировать этапы выполнения проектной 

работы, распределять обязанности, контролировать качество выполнения 

работы; 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

– давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные 

факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

 

Предметные результаты включают: 

– применение основных хронологических понятий, терминов (век, его 

четверть, треть); 

– установление синхронистических связей в истории ведущих стран 

Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

– определение и использование исторических понятий и терминов; 

– использование сведений из исторической карты как источника 

информации; 
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– овладение представлениями об историческом пути народов Европы и 

Азии в XVI-XVII вв.; 

– сопоставление развития изучаемых государств в период раннего Нового 

времени, выявление черт сходства и различия; 

– представление о взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, о роли экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и 

человека; 

– под руководством учителя поиск информации в преимущественно 

адаптированных источниках различного типа (правовых документах, 

публицистических произведениях, мемуарной литературедр.); 

– сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных 

исторических источников, использование информации для обоснования и 

конкретизации выводов и суждений; 

– раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя; б) ценностей, 

господствовавших в европейском и азиатском обществах в раннее Новое время; 

в) религиозных воззрений; 

– оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности 

людей исходя из гуманистических установок; 

– систематизация информации в ходе проектной деятельности 

представление её результатов. 

 

История России 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

– первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период 

до XVIIв.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

– уважение и принятие культурного многообразия народов России и 

мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 
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– изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 

– следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

– формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме; 

– проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

– соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

– обсуждение и оценивание собственных достижений, а также 

достижений других обучающихся' (под руководством педагога); 

– навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты следующие: 

– осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

– планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе решения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

– работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т.д.; 

– критически оценивать достоверность информации (с помощью 

педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную; 

– использовать в учебной деятельности современные источники 

информации, находить информацию в индивидуальной информационной среде, 
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среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством 

педагога; 

– использовать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; 

– ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

– определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать 

явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

– логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

– применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

– решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

– использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации информации; 

– планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

– определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

– выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты 

и качество выполнения задания. 

 

Предметные результаты изучения включают:  

– применение основных хронологических понятий, терминов (век, его 
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четверть, треть); 

– установление синхронистических связей истории России и стран 

Европы и Азии в XVI-XVII вв.; 

– составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

– определение и использование исторических понятий и терминов; 

– использование сведений из исторической карты как источника 

информации; 

– овладение представлениями об историческом пути России XVI-XVII вв. 

и о судьбах населяющих её народов; 

– описание условий существования, основных занятий, образа жизни 

народов России, исторических событий и процессов; 

– использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе в изучаемый период; 

– сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, 

выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное 

государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между 

социальными явлениями и процессами, их влияния 

на жизнь народов России; 

– высказывание суждений о значении и месте исторического и 

культурного наследия предков; 

– поиск информации в источниках различного типа и вида (в 

материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); 

– анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

– сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных 

исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

– использование приёмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.); 
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– раскрытие характерных, существенных черт; а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

– понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступковлюдей эпохи Средневековья, оценивание результатов 

жизнедеятельности, исходя из гуманистических установок, национальных 

интересов Российского государства; 

–сопоставление (с помощью учителя) различных версийи оценок 

исторических событий и личностей; 

– определение и аргументация собственного отношении к дискуссионным 

проблемам прошлого; 

– систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

– поиск и презентация материалов истории своего края, страны, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

– расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

–составление с привлечением дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их 

художественных достоинствах и значении; 

–понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

народов России. 
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8 класс 

 

Всеобщая история 

Личностные результатывключают: 

–интериоризация гуманистических ценностей и формулирование 

ценностных суждений по изучаемой проблеме; 

– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 

– понимание социального, культурного, языкового, духовного 

многообразия современного мира; 

– мотивация к обучению и познанию; 

– формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

–знание основных норм морали, понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

– уважительное отношение к труду; 

соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на 

достижениях современной науки и общественной практики; 

– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 
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– эстетическое сознание, формирующееся через освоение худо-

жественного наследия народов мира; 

– способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

– рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-

познавательных ситуаций. 

 

 

Метапредметные результаты: 

–осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя и 

самостоятельно); 

– планировать при поддержке учителя и самостоятельно пути достижения 

образовательных целей, оценивать правильность выполнения действий; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

– работать с дополнительной информацией, в том числе с материалами на 

электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете; 

– выделять главное и второстепенное, причины и следствия в 

информации; 

– ставить репродуктивные вопросы по изучаемому материалу, составлять 

сложный план, обосновывать выводы; 

– использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

– определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя и 

самостоятельно классифицировать исторические факты; 

– выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 
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– представлять результаты своей деятельности в различных видах 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а 

также в форме письменных работ; 

– использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, си-

стематизации и презентации информации; 

– при поддержке учителя и самостоятельно планировать этапы 

выполнения проектной работы, распределять обязанности, контролировать 

качество выполнения работы; 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

– давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные 

факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

 

Предметные результаты: 

– определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

– установление синхронистических связей в истории ведущих стран 

Европы и Азии в XVIII в.; 

– определение и использование исторических понятий и терминов; 

– использование сведений из исторической карты как источника 

информации; 

– овладение представлениями о процессе модернизации в XVIII в., о 

соотношении традиционализма и модернизации на примере исторического пути 

народов Европы, Америки и Азии; 

– сопоставление процессов модернизации и ранних буржуазных 

революций в изучаемых государствах в XVIII в., выявление общих черт и 

особенностей; 

– представление о взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, о роли экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и 

человека; 
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– поиск информации (под руководством учителя и самостоятельно) в 

преимущественно адаптированных источниках различного типа (правовых 

документах, публицистических произведениях, мемуарной литературе и др.); 

– сравнение (под руководством учителя и самостоятельно) свидетельств 

различных исторических источников, использование информации для 

обоснования и конкретизации выводов и суждений; 

– раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя; б) ценностей, 

господствовавших в европейском и азиатском обществах в XVIII в.; в) 

религиозных воззрений; 

– оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности 

людей, исходя из гуманистических установок; 

– систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов. 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе 

учащиеся должны знать: 

– имена выдающихся деятелей всеобщей истории XVIII в., важнейшие 

факты их биографии; 

– основные этапы и ключевые события всеобщей истории XVIII в.;  

– важнейшие достижения мировой культуры XVIII в. 

       В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе 

учащиеся должны уметь: 

– определять последовательность и длительность важнейших событий 

всеобщей истории; 

– использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и 

решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных 

источников; 

– показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 



529 

 

– рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), рефератов; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

– определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

– объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям всеобщей истории, достижениям мировой культуры; 

– использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для оценки исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов мира, объяснения исторически 

сложившихся норм социального поведения. 

 

История России 

Личностные результаты следующие: 

– первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период 

с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

– изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в 

соответствии с возрастными возможностями; 
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– формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

– уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического 

наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох; 

– осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; 

– уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования многонационального российского народа; 

– соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

– следование этическим нормам и правилам ведения диалога в 

соответствии с возрастными возможностями; 

– обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других 

обучающихся (под руководством учителя); 

– расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и 

социальном общении. 

 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают 

формирование следующих умений: 

– формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в 

учебной и познавательной деятельности; 

– планировать пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебныхи познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 
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– осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои 

действия с планируемыми результатами; 

– работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

– собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически оценивать её достоверность (под руководством 

учителя); 

– работать с материалами на электронных носителях, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательной, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством 

педагога); 

– использовать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; 

– ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

– определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

– логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

– применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

– решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 
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– использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации информации; 

– планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

– выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты 

и качество выполнения задания; 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

– определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех 

участников в общий результат. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

– овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

как необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

– способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

– умение изучать информацию различных исторических источников, 

раскрывая их познавательную ценность; 

– расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории; 

– готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

– имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

– основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца 

XVII-XVIII в.; 

– важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– изученные виды исторических источников. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 
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– соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

– использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и 

решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных 

источников; 

– показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

– рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников: 

использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

– соотносить общие исторические процессы н отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений н событий; 

группировать исторические явления н события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность н различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

– определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

– объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 

– использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни, для 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов 
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России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и ре-

лигиозной принадлежности. 

 

9 класс 

Всеобщая история 

Личностные результаты: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию, са-

мостоятельности и личностному самоопределению; 

– сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-

познавательной деятельности; 

– осознание российской идентичности в поликультурном социуме; 

– сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом; 

– развитие чувства личности; 

– система индивидуально значимых и общественно приемлемых 

социальных и межличностных отношений; 

–предпосылки правосознания и социальные компетенции – способность 

ставить цели и строить жизненные планы с учётом своих потребностей и 

интересов, а также социально значимых сфер деятельности в рамках социально-

нормативного пространства. 

 

 

Метапредметные результаты: 

– освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

– готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
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сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

– овладение навыками работы с информацией. 

 

Предметные результаты: 

– знание основных дат, этапов и ключевых событий всеобщей истории 

XIX – начала XX в.; выдающихся деятелей всеобщей истории; важнейших 

достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе 

исторического развития; 

– сформированность умений определять последовательность, 

длительность исторических событий, явлений, процессов, происходивших в 

XIX – начале XX в.; соотносить события истории разных стран и народов с 

историческими периодами, события региональной и мировой истории; 

синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и 

народов; определять современников исторических событий (явлений, 

процессов); 

– сформированность умений, используя легенду исторической 

карты/схемы, показывать и называть обозначенное на карте пространство 

(географические объекты, территории расселения народов, государства и т. п.), 

места, где произошли изучаемые события (явления, процессы), рассказывать о 

ходе исторических событий, процессов, характеризовать социально-

экономическое развитие изучаемых регионов, геополитическое положение 

государств в указанный период; соотносить информацию тематических и 

общих (обзорных) исторических карт; 

– сформированность умений проводить атрибуцию текстового 

исторического источника (определять его авторство, время и место создания, 

события, явления, процессы, о которых идёт речь, и др.); анализировать текст 

исторического источника с точки зрения его темы, цели создания, основной 

мысли, основной и дополнительной информации; анализировать позицию 

автора документа и участников событий (процессов), описываемых в 
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историческом источнике; отвечать на вопросы по содержанию исторического 

источника и составлять на его основе план, таблицу, схему; соотносить 

содержание текстового исторического источника с другими источниками ин-

формации при изучении событий (явлений, процессов); привлекать 

контекстную информацию для анализа исторического источника; 

– сформированность умений различать основные типы исторических 

источников; соотносить вещественный исторический источник с историческим 

периодом, к которому он относится; описывать вещественный источник; 

использовать вещественные источники для составления краткого описания 

исторических событий (явлений, процессов); 

– сформированность умений анализировать историческую информацию, 

представленную в различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, 

графиков, диаграмм); представлять историческую информацию в форме 

таблиц, схем; 

– сформированность умений и владение приёмами описания 

исторических событий и памятников культуры на основе иллюстративного 

материала (изобразительной наглядности); 

– сформированность умений объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов; 

– сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших 

исторических событиях XIX – начала XX в., показывая знание необходимых 

фактов, дат, терминов; 

– сформированность умений выявлять существенные черты и 

характерные признаки исторических процессов, явлений и событий; 

– сформированность умений устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов; 

– сформированность умений выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий, явлений, процессов; 
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– сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с 

опорой на фактический материал своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям XIX – начала XX в., достижениям мировой культуры; 

– сформированность умений взаимодействовать с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур и владение соответствующими 

приёмами. 

 

История России 

Личностные результаты: 

– освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о 

народах и этнических группах России на примере историко-культурных 

традиций, сформировавшихся на территории России в XIXв.; 

– уважение к другим народам России и мира и принятие их; 

межэтническую толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

– уважение к истории родного края, его культурным и историческим 

памятникам; 

– гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну и её достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый 

период; 

– устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

–уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную 

оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

– внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в 

истории страны; 
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– развитие эмпатии как осознанного понимания чувств других и 

сопереживания им, формирование чувства сопричастности к прошлому России 

и своего края; 

– формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог 

на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

– готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и 

навыки; 

– самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым 

учебным материалом; 

– планировать пути достижения целей, устанавливать целевые 

приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и средства 

достижения целей; 

– самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

– адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

путём сотрудничества; 

– работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

– формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 
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– выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь путём сотрудничества; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологические контекстные высказывания; 

– организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

– осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

убеждать; 

– оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

– в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно, полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир построения 

действия; 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

– проводить сравнение, типологизацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

– выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, проводить исследование их объективности (под руководством 

учителя); 

– делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

– структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, основную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
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Предметные результаты изучения включают: 

– 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 н 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; 

– 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.); 
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– анализ и историческая оценка действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений (императоры Александр I, Николай I, АлександрII, 

Александр III, Николай II; государственные деятели М.М. Сперанский,             

А.А. Аракчеев, Н.А. и Д.А. Милютины, К.П. Победоносцев и др., 

общественные деятели К.С. Аксаков, А.М. Унковский, Б.Н. Чичерин и др.; 

представители оппозиционного движения П.И. Пестель, М.В. Буташевич-

Петрашевский,       А.И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на 

развитие Российского государства; 

– сопоставление (при помощи учителя) различных версий 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. 
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Тематическое  планирование  

 

5 класс (70 ч.) 
№ 

п/п 

Название раздела, темы и учебного занятия с учетом 

НРЭО 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 Всеобщая история. История Древнего мира. 70 часов  

1 Введение 2 часа https://resh.edu.ru/ 

2 Первобытность  10 часов https://resh.edu.ru/ 

3 Древний  Восток 19 часов  

 Древний Египет  6 часов https://resh.edu.ru/ 

 Древние цивилизации Месопотамии  3 часа https://resh.edu.ru/ 

 Восточное Средиземноморье в древности  3 часа https://resh.edu.ru/ 

 Персидская держава  1 час https://resh.edu.ru/ 

 Древняя Индия  2 часа https://resh.edu.ru/ 

 Древний Китай  4 часа https://resh.edu.ru/ 

4 Древняя  Греция. Эллинизм 19 часов  

 Древнейшая Греция  3 часа https://resh.edu.ru/ 

 Греческие полисы  7 часов https://resh.edu.ru/ 

 Культура Древней Греции  4 часа https://resh.edu.ru/ 

 Македонские завоевания. Эллинизм  5 часов https://resh.edu.ru/ 

5 Древний  Рим  18 часов  

 Возникновение Римского государства  3 часа https://resh.edu.ru/ 

 Римские завоевания в Средиземноморье  2 часа https://resh.edu.ru/ 

 Поздняя Римская республика. Гражданские войны  3 часа https://resh.edu.ru/ 

 Расцвет и падение Римской империи  6 часов https://resh.edu.ru/ 

 Культура Древнего Рима  4 часа https://resh.edu.ru/ 

6 Обобщение  2 часа https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1664557348789554&usg=AOvVaw0m8ukOSoCRirYR32QGk_Io
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1664557348789554&usg=AOvVaw0m8ukOSoCRirYR32QGk_Io
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1664557348789554&usg=AOvVaw0m8ukOSoCRirYR32QGk_Io
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1664557348789554&usg=AOvVaw0m8ukOSoCRirYR32QGk_Io
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1664557348789554&usg=AOvVaw0m8ukOSoCRirYR32QGk_Io
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1664557348789554&usg=AOvVaw0m8ukOSoCRirYR32QGk_Io
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1664557348789554&usg=AOvVaw0m8ukOSoCRirYR32QGk_Io
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1664557348789554&usg=AOvVaw0m8ukOSoCRirYR32QGk_Io
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1664557348789554&usg=AOvVaw0m8ukOSoCRirYR32QGk_Io
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https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1664557348789554&usg=AOvVaw0m8ukOSoCRirYR32QGk_Io
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1664557348789554&usg=AOvVaw0m8ukOSoCRirYR32QGk_Io
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1664557348789554&usg=AOvVaw0m8ukOSoCRirYR32QGk_Io
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1664557348789554&usg=AOvVaw0m8ukOSoCRirYR32QGk_Io
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1664557348789554&usg=AOvVaw0m8ukOSoCRirYR32QGk_Io
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1664557348789554&usg=AOvVaw0m8ukOSoCRirYR32QGk_Io
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6 класс  (28 ч. – всеобщая история) 

 

Темы Кол-

во 

часов 

1 Введение. Живое Средневековье 1 

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 

6 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними 

врагами. Культура Византии 

1 

7 Образование славянских государств 1 

8 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Культура стран халифата 

 

9 Средневековая деревня и ее обитатели 1 

10 В рыцарском замке 1 

11 Формирование средневековых городов. Горожане и их 

образ жизни 

1 

12 Торговля в Средние века 1 

13 Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики 

1 

14 Крестовые походы 1 

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 

21 Гуситское движение в Чехии 1 

22 Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  1 

23 Образование и философия. Средневековая литература. 1 

24 Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии 

1 

25 Научные открытия и изобретения. 1 

26 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 1 

27 Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки.  

1 

28 Повторительно-обобщающий урок «Наследие Средних 1 
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веков в истории человечества» 

 

 

 

6 класс  (40 ч. – история России) 

 

 Темы Кол-

во 

часов 

29 Наша Родина Россия 1 

30 Древние люди и их стоянки 

на территории современной России 

1 

31 Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники 

1 

32 Образование первых государств 1 

33 Восточные славяне и их соседи 1 

34 Повторительно-обобщающий урок по теме «Народы и государства 

на территории нашей страны в древности» 

1 

35 Первые известия о Руси 1 

36-

37 

Становление Древнерусского государства 2 

38 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

39 Русское государство при Ярославе Мудром 1 

40 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 

41 Общественный строй и церковная организация на Руси 1 

42 Культурное пространство 

Европы и культура Древней Руси 

1 

43 Повседневная жизнь населения 1 

44 Место и роль Руси в Европе. Повторительно-обобщающий 

урок по теме II 

1 

45 История и культура родного края в древности 1 

46 Политическая раздробленность в Европе и на Руси 1 

47 Владимиро-Суздальское княжество 1 

48 Новгородская республика 1 

49 Южные и юго-западные русские княжества 1 

50 Повторительно-обобщающий урок по теме III 1 

51 Монгольская империя и изменение политической картины мира 1 

52 Батыево нашествие на Русь 1 

53 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

54 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и 

культура 

1 

55 Литовское государство и Русь 1 

56 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси 1 

57 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская 1 



545 

 

битва 

58 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — 

XIV в. 

1 

59 Родной край в истории и культуре Руси 1 

60 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русские земли в 

середине XIII — XIV в.» 

1 

61 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 1 

62 Московское княжество в первой половине XV в. 1 

63 Распад Золотой Орды и его последствия 1 

64 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 

65 Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 1 

66 Человек в Российском государстве второй половины XV в. 1 

67 Формирование культурного пространства единого Российского 

государства 

1 

68 История и культура родного края  2 

 

7 класс  (40ч – история России.) 

 

 Темы Кол-

во 

часов 

1 Мир и Россия в начале 

эпохи Великих географических открытий 

1 

2 Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в. 

1 

3 Формирование единых государств в Европе и России 1 

4 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

5-6 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 

Начала правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 

2 

7 Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, Сибири 

в середине XVI в. 

1 

8-9 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2 

10-

11 

Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Народы 

России во второй половине XVI в. 

2 

12-

13 

Опричнина 2 

14 Россия в конце XVI в. 1 

15-

16 

Церковь и государство в XVI в. 2 

17-

18 

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 2 

19-

20 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 2 
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21 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI 

— начале XVII в. 

1 

22-

23 

Смута в Российском государстве 2 

24 Окончание Смутного времени 1 

25 Экономическое развитие России в XVII в. 1 

26 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве 

1 

27 Изменения в социальной структуре российского общества 1 

28 Народные движения в XVII в. 1 

29 Россия в системе международных отношений 1 

30 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины 

в состав России 

1 

31 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона 

и раскол 

1 

32 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 

33-

34 

Культура народов России в XVII в. 2 

35-

36 

Народы России в XVII в.  2 

37-

38 

Повторительно-обобщающие уроки по теме: 

-«Смутное время» 

-«Россия при первых Романовых» 

2 

39-

40 

Итоговое повторение «Россия  в 16-17 вв.» 2 

 

7 класс (28 ч. – всеобщая история) 

 

Темы Кол-

во 

часов 

41 Введение. От Средневековья к Новому времени. 1 

42 Технические открытия и выход к Мировому океану.  1 

43-44 Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия.  

2 

45 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм 

в Европе 

1 

46-47 Дух предпринимательства преобразует экономику 2 

48 Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь 

1 

49 Великие гуманисты Европы 1 

50 Мир художественной культуры Возрождения. 1 
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51 Рождение новой европейской науки. 1 

52-53 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 2 

54-55 Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

2 

56 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на море 

1 

57-58 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии 

во Франции. 

2 

59 Повторительно-обобщающий урок «Мир в начале нового 

времени» 

1 

60-62 

 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

Республики Соединённых провинций.   

3 

63-65 Парламент против короля. Революция  в Англии. Путь к 

парламентской  монархии.   

 

3 

66-67 Международные отношения в XVI –  XVIII вв.   

 

2 

68 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История 

Нового времени. XVI-XVII вв.» 

2 

 

8 класс (28 ч – всеобщая история.) 

 

Темы Кол-

во 

часов 

1 Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII вв. 1 

2 Европейское общество в раннее  в начале XVIII в. 1 

3- 

4 

Великие просветители Европы 2 

5- 

6 

Мир художественной культуры Просвещения 2 

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 2 
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диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

20 Обобщающее занятие «Эпоха Просвещения. Время 

преобразований» 

1 

21- 

 

22 

Традиционные общества Востока.  

Начало европейской колонизации 

2 

23 Международные отношения  в XVIII в.  1 

24 Европейские конфликты и дипломатия 1 

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 

 

8 класс  (40ч. – история России) 

 

 Темы Кол-

во 

часов 

29 У истоков российской модернизации 1 

30 Россия и Европа в конце XVII в. 1 

31 Предпосылки Петровских реформ 1 

32 Начало правления Петра I 1 

33 Великая Северная война 1700—1721 гг. 1 

34 Реформы управления Петра I 1 

35 Экономическая политика Петра I 1 

36 Российское общество в Петровскую эпоху 1 

37 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 1 

38 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 1 

39 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1 

40 Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 

41 Значение петровских преобразований в истории страны 1 

42 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

1 

43-

44 

Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) 2 

45 Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 1 

46 Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 1 

47 Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 1 

48 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при наследниках 

Петра I» 

1 
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49 Россия в системе международных отношений 1 

50 Внутренняя политика Екатерины II 1 

51 Экономическое развитие России при Екатерине II 1 

52 Социальная структура российского общества второй половины XVIII 

в. 

1 

53 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва 1 

54 Народы России. Религиозная и национальная политика  

Екатерины II 

1 

55 Внешняя политика Екатерины II 1 

56 Начало освоения Новороссии и Крыма 1 

57 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская империя при 

Екатерине II» 

1 

58 Внутренняя политика Павла I 1 

59 Внешняя политика Павла I 1 

60 Общественная мысль, публицистика, литература 1 

61 Образование в России в XVIII в. 1 

62 Российская наука и техника в XVIII в. 1 

63 Русская архитектура XVIII в. 1 

64 Живопись и скульптура 1 

65 Музыкальное и театральное искусство 1 

66 Народы России в XVIII в. 1 

67 Перемены в повседневной жизни российских сословий 1 

68 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Культурное 

пространство Российской империи в XVIII в» 

2 
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9 класс  (40 ч. История России) 

 

 Темы Кол-

во 

часов 

1 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.  1 

2 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 1 

3 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 1 

4 Отечественная война 1812 г. 1 

5 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг. 

1 

6 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815— 

1825 гг. 

1 

7 Национальная политика 

Александра I 

1 

8 Социально-экономическое  

развитие страны в первой четверти XIX в. 

1 

9 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 1 

10 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I 

1 

11 Социально-экономическое 

развитие страны во второй четверти XIX в. 

1 

12 Общественное движение при Николае I 1 

13 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный 

облик страны 

1 

14 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 1 

15 Крымская война 1853—1856 гг. 1 

16 Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 

1 

17 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в первой 

половине XIX в.» 

1 

18 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1 

19 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 

1861 г. 

1 

20 Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация 

1 

21 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период 

1 

22 Общественное движение при Александре II и политика правительства 1 

23 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный 

вопрос в России и Европе 

1 

24 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 1 
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гг. 

25 Александр III: особенности внутренней политики 1 

26 Перемены в экономике и социальном строе 1 

27 Общественное движение при Александре III 1 

28 Национальная и религиозная политика Александра III 1 

29 Внешняя политика Александра III 1 

30 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 1 

31 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 1 

32 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития.  

1 

33 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. 1 

34 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. 

1 

35 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 1 

36 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 

гг. 

1 

37 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 1 

38 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1 

39 Серебряный век русской культуры 1 

40 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия на рубеже  XIX-

XX вв» 

1 

 

 

9 класс (28 ч. Всеобщая история) 

 

Темы Кол-

во 

часов 

41 От традиционного общества к обществу индустриальному 1 

42 Индустриальная революция: достижения и проблемы. 1 

43 Индустриальная революция: новые проблемы и новые 

ценности 

1 

44 Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность 

1 

45 Наука: создание научной картины мира 1 

46 XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство в поисках новой картины мира. 1 

1 

47 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно 

быть общество и государство 

1 

48 Консульство и образование наполеоновской империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 

1 

49 Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию 

1 

50 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 1 
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политическому кризису 

51 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 1 

52 Германия: на пути к единству 1 

53 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1 

54 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 1 

55 Германская империя: борьба за «место под солнцем». 1 

56 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 

57 Франция: Третья республика. 1 

58 Италия: время реформ и колониальных захватов 1 

59 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

1 

60 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики 

1 

61 США: империализм и вступление в мировую политику. 1 

62 Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. 1 

63 Япония на пути модернизации: «восточная мораль – 

западная техника». Китай: сопротивление реформам 

1 

64 Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Африка: континент в эпоху перемен 

1 

65 Международные от- ношения на рубеже XIX–XX вв. 

Обострение колониальных противоречий 

1 

66 Индустриальное общество в начале XX в. «Новый 

империализм». Предпосылки Первой мировой войны. 

1 

67 Политическое развитие в начале XX в 1 

68 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История 

Нового времени. 1800—1900» 
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1.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.Результатами реализации рабочей программы являются 

личностные, метапредметные, предметные результаты. 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий  

и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 
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• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения 

в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 
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их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 

и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 
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• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

2.Содержание учебного предмета 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по 

обществознанию для основной школы осуществляется с учетом целей 

предмета, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, 

особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, 

получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение 

предмета. 

Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета могут быть 

достигнуты с использованием различных моделей построения содержания 

курса для основной школы. 

Последовательность, предложенная в примерной программе по 

обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета общих 

принципов отбора содержания и логики его развертывания, также 

особенностями построения учебного содержания курса на этом этапе обучения. 

При распределении тем примерной программы по обществознанию в основной 



557 

 

школе следует иметь в виду, что каждый класс рассматривается как 

относительно самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время 

как звено в развертывании целостной и относительно завершенной, т.е. 

охватывающей все основные элементы, социальной картины мира. 

Начинать изучение содержания примерной программы по 

обществознанию как самостоятельного учебного предмета целесообразно, как 

показывает опыт, с того, что наиболее близко  

и понятно младшим подросткам: собственного их «социального лица» и 

ближайшего социального окружения (семья, друзья). При этом особое 

внимание следует уделять нравственным основам межличностных отношений. 

Эта тематика доминирует в 5 классе. 

Следующая логическая ступень — формирование у учащихся пока 

первичных представлений об обществе как динамически развивающейся 

целостности. Важнейшей частью этой картины выступают элементарные 

знания о российском обществе: о его устройстве, конституционных основах, об 

особенностях развития в начале XXI в. Изучение этой тематики должно 

содействовать воспитанию у учащихся патриотических чувств, 

общероссийской идентичности. Это задачи курса 6 класса. 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе 

выступают моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. 

Переход к их рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали 

упорядоченность общественной жизни. Пришло время разобраться в некоторых 

ключевых механизмах, обеспечивающих этот порядок. Задача изучения 

содержания примерной программы по обществознанию на этом этапе не может 

сводиться к простому ознакомлению учеников с набором основных социальных 

норм, правил различного характера и механизмом их действий, она 

предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести учащихся к выводу 

о необходимости руководствоваться установленными нормами и правилами, 

проанализировать с ними типичные модели этических и правовых ситуаций, 

рассмотреть социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт 
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оценки собственного поведения и поступков других людей с нравственно-

правовых позиций. 

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: 

экономики, политики, социальных отношений, культуры — происходит в 8—9 

классах. При этом элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением 

реальных явлений и процессов, присущих российскому обществу и 

глобальному миру на современном этапе развития. Знания и представления, 

формируемые на этой ступени изучения содержания курса по обществознанию, 

должны способствовать освоению старшими подростками на информационном 

и практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их 

дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к лучшему 

пониманию возросших возможностей, перспектив, международной роли 

нашего Отечества. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в 

каждом классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным 

учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют 

включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы и, что 

особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных 

учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением 

обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая 

подготовка учащихся 5—9 классов вносит свой вклад в формируемые у 

учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о 

мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в 

выработку универсальных учебных действий. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной 

жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает 

создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям. 
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Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагает использование разнообразных 

средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда 

учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным 

опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 

классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной 

информации: помимо учебного содержания курса по обществознанию, 

собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электронных 

и печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая литература. 

Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не 

адаптированных текстов, начинается использование элементов проектных 

методик. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их 

образовательные возможности и в то же время отчетливо осознавать границы 

их применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными 

методиками. 

В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты 

Конституции Российской Федерации, важнейших законодательных актов; 

тематические таблицы и другие средства наглядности. При работе с 

использованием новых информационных технологий могут быть привлечены 
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материалы Интернета, а также созданные для основной школы цифровые 

образовательные ресурсы.  

 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ 

жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. 

Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового 

возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и 

девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 

личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане 

России: какие права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и 

традиции. Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и 

пути их разрешения. 
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Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в 

развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. 

Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и 

проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства 

общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в 

современном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государствен-

ное устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что 

значит сегодня быть гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения 

народов России: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные 

традиции и обычаи. 
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Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила 

нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства 

и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, 

субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 

гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные 

права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность 

платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. 

Защита Отечества—долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное 

разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонаруше-

ние. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолет-

них. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 
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Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и 

потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и 

их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды 

рынков. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. 

Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда 

в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 

предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество 

как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей 

и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постин-

дустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. 
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Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс 

и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. 

Социальная политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональ-

ных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя поли-

тика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. 

Формы государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство 

России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. 

Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. 

Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная 

система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические органи-

зации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепара-

тизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданс-

кая активность. Патриотизм. 
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Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой 

информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог 

культур как черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 

религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. 

Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым 

переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир 

современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее 

создаётся молодыми. 
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3.Тематический планирование 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Название Кол-во 

часов 

1 Человек - личность 1 

2 Качества сильной личности 1 

3 Человек познает мир 1 

4 Способности человека 1 

5 Человек и его деятельность 1 

6 Связь между деятельности и формированием личности 1 

7 Потребности человека 1 

8 Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями 1 

9 Духовный мир человека 1 

10 На пути к жизненному успеху 1 

11 Важность взаимопонимания и взаимопомощи 1 

12 Практикум по теме «Качества сильной личности» 1 

13  Повторение по теме «Человек в социальном измерении»   1 

14 Межличностные отношения 1 

15 Сотрудничество и соперничество  1 

16 Человек в группе 1 

17 Лидеры 1 

18 Групповые нормы 1 

19 Общение 1 

20 Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими 1 

21 Конфликты в межличностных отношениях 1 

22 Конструктивное разрешение конфликта 1 

23 Практикум по теме «Межличностные отношения» 1 

24 Практикум по теме «Человек среди людей» 1 

25 Человек славен добрыми делами 1 

26 Золотое правило морали 1 

27 Будь смелым 1 

28 Смелость и отвага 1 

29 Человек и человечность 1 
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30 Гуманизм - уважение и любовь к людям 1 

31 Внимание к тем, кто нуждается в поддержке 1 

32 Практикум по теме «Золотое правило морали» 1 

33 Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 1 

34 Итоговое повторение по теме «Человек среди людей» 2 
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7 класс 

 

№ 

п/п 

Название  Кол-во 

часов 

1 Что значит жить по правилам 1 

2 Общественные нравы, традиции и обычаи 1 

3 Права и обязанности граждан 1 

4 Права ребенка и их защита 1 

5 Почему важно соблюдать законы 1 

6 Закон и правопорядок в обществе 1 

7 Защита Отечества 1 

8 Важность подготовки к исполнению воинского долга 1 

9 Дисциплина - необходимое условие существования общества и 

человека  

1 

10 Преступления и проступки 1 

11 Ответственность за нарушение законов 1 

12 Кто стоит на страже закона 1 

13 Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

 

1 

14 Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе» 1 

15 Экономика и ее основные участники 1 

16 Основные участники экономики- потребители, производители 1 

17 Мастерство работника 1 

18 Заработная плата и стимулирование труда 1 

19 Производство: затраты, выручка, прибыль 1 

20 Что и как производить 1 

21 Виды и формы бизнеса 1 

22 Условия успеха в предпринимательской деятельности 1 

23 Обмен, торговля, реклама 1 

24 Реклама в современной экономике 1 

25 Деньги, их функции 1 

26 Экономика семьи 1 

27 Обязательные и произвольные расходы 1 
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28 Практикум по теме «Человек в экономических отношениях» 1 

29 Воздействие человека на природу 1 

30 Охранять природу – значит охранять жизнь 1 

31 Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества 

1 

32 Закон на страже природы 1 

33 Участие граждан в природоохранительной деятельности 1 

34 Практикум по теме «Человек и природа» 1 

35 Итоговое повторение 1 
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 8 класс 

№ 

п/п 

Название  Кол-во 

часов 

1 Что делает человека человеком? 1 

2 Человек, общество, природа 1 

3 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

4 Развитие общества 1 

5 Как стать личностью 1 

6 Практикум по теме «Личность и общество» 1 

7 Сфера духовной жизни 1 

8 Мораль  1 

9 Долг и совесть 1 

10 Моральный выбор – это ответственность 1 

11 Образование 1 

12 Наука в современном обществе 1 

13 Религия как одно из форм культуры 1 

14 Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1 

15 Социальная структура общества 1 

16 Социальные статусы и роли 1 

17 Нации и межнациональные отношения 1 

18 Отклоняющееся поведение 1 

19 Практикум по теме «Социальная сфера» 1 

20 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

21 Главные вопросы экономики 1 

22 Собственность  1 

23 Рыночная экономика 1 

24 Производство – основа экономики 1 

25 Предпринимательская деятельность 1 

26 Роль государства в экономике 1 

27 Распределение доходов 1 

28 Потребление  1 

29 Инфляция и семейная экономика 1 

30 Безработица, её причины и последствия 1 
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31 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

32 Практикум по теме «Экономика» 1 

33 Повторение по теме «Экономика» 1 

34-35 Повторение по теме «Социальная сфера» 2 
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9 класс 

№ 

п/п 

Название  Кол-во 

часов 

1 Политика и власть 1 

2 Государство  1 

3 Политические режимы 1 

4 Правовое государство 1 

5 Гражданское общество и государство 1 

6 Местное самоуправление 1 

7 Участие граждан в 

политической жизни 

1 

8 Политические партии и движения 1 

9 Роль политических партий в жизни общества 1 

10 Практикум по теме «Политика и власть» 1 

11 Практикум по теме «Политика» 1 

12 Роль права в жизни общества и государства 1 

13 Правоотношения и субъекты права 1 

14 Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. 1 

15 Правонарушения и  

юридическая ответственность 

1 

16 Право и закон 1 

17 Правоохранительные органы 1 

18 Конституция Российской Федерации 

 

1 

19 Признаки и особенности Конституции как основного закона страны 1 

20 Основы 

конституционного строя РФ 

1 

21 Формы правления, государственного устройства 1 

22 Права и свободы человека и гражданина 1 

23 Декларация прав человека и гражданина 1 

24 Гражданские правоотношения 1 

25 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

26 Семейные правоотношения 1 
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27 Административные правоотношения 1 

28 Уголовно-правовые отношения 1 

29 Социальные права 1 

30 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 1 

31 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

32 Практикум по теме «Право» 1 

33 Повторение по теме «Право» 1 

34 Итоговое повторение по теме «Политика и право» 1 
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1.8. Основы духовно-нарвственной культуры народов России 

 

1. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. В мире культуры 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий 

разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных 

национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, 

Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и 

др.).  

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о 

патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных 

народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, 

Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты 

(Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей 

страны в победу над фашизмом. Память о героях – защитниках 

Отечества.  

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов 

(сказках, легендах, пословицах).  

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 

колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими 

предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники 

на карте России, Южного Урала. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные 

семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные 

ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения 

членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. 

Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие 

материальной и духовной культуры общества. 
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Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на 

Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. 

Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. 

Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Храмы 

Южного Урала. Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный 

звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-

XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. 

Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. 

Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – 

часть исламской культуры. Мечети Южного Урала. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие 

Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего 

убранства синагоги. Синагоги в Челябинске и Троицке. Священная история 

иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь.  

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. 

Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических 

памятников России и Южного Урала, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. 

Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты 

России и Южного Урала. 

Раздел 5. Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 

интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных 

жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

2.1. Личностные планируемые результаты 

 
Критерии 

сформированнос

ти 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределени

е (личностное, 

профессиональн

ое, жизненное) 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России  

Формирование представлений 

об исторической роли 

традиционных религий и 

гражданского общества в 

становлении российской 

государственности 

1.2. Осознанность своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечества 

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 

1.3. Сформированность 

гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества 

Воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию 

1.6. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

Формирование 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 

Смыслообразова

ние 

2.1. Сформированность 

ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

Воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Сформированность 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

Знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных 

традициях народов России, 

готовность на их основе к 

сознательному самоограничению 



577 

 

Критерии 

сформированнос

ти 

Личностные результаты Предметные результаты 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов родного края, России и 

народов мира мира 

3.2. Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества 

3.3. Сформированность морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам 

3.5. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи 

в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве 

Понимание значения 

нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества 

 

2.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение 

самостоятельн

о определять 

цели обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе 

и 

познавательно

й 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательно

й деятельности 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Учебное 

сотрудничество 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

(целеполагание

) 

Р2 Умение 

самостоятельн

о планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативны

е, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

(планирование

) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректироват

Р3.1 Определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

саморегуляцию и 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

ь свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

(контроль и 

коррекция) 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы 

действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов 

Организация 
учебного 
сотрудничества 
Технология 
формирующего 
(безотметочного) 
оценивания 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) 
задачи на 
саморегуляцию и 
самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Р5 Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

(познавательна

я рефлексия, 

саморегуляция

) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести 

за него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельн

о выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е 

(индуктивное, 

дедуктивное, 

по аналогии) и 

делать выводы 

(логические 

УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую 

из ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других 

явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 

П6.12 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) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование 

логических 

универсальных 

учебных действий 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод 

ментальных карт 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7 Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовыва

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление 

П7.2 Определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные 

Постановка и 

решение учебных 

задач, 

включающая 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

ть знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

(знаково-

символические 

/ 

моделирование

) 

логические связи с помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную 

область 

П7.7 Переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного 

П7.10 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 

моделирование  

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Метод 

ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму 

текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод 

ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты 

П10 Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на, 

использование  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о 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

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение 

(учебное 

сотрудничеств

о) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной 

деятельности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной 

деятельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4 Определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

(групповые) 

Дебаты 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога 

К12 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, 

монологическо

й контекстной 

речью 

(коммуникация

) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент 

в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

коммуникацию 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

К13 
Формирование 

и развитие 

компетентност

и в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

(ИКТ-

компетентност

ь) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи 

К13.4 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, 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических 

и правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности 
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2.3. Предметные планируемые результаты 

 
Раздел программы Планируемые результаты 

обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

Нравственные 

ценности 

российского народа 

 характеризовать значение 

нравственности, веры и религии 

в жизни человека, семьи и 

общества; 

 раскрывать на примерах 

нравственные ценности человека 

(патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.); 

 оценивать поступки 

реальных лиц, героев 

произведений искусства, 

высказывания известных 

личностей с позиций 

«нравственно» / 

«безнравственно» 

 высказывать предположения 

о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения 

человека 

Религия и культура  объяснять смысл понятия 

«духовно-нравственная 

культура»; 

 характеризовать вклад 

российского народа в развитие 

мировой культуры; 

 различать культовые 

сооружения и произведения 

искусства различных 

религиозных традиций России и 

Южного Урала;  

 раскрывать роль религий в 

развитии культуры и 

образования, в становлении 

гражданского общества и 

российской государственности;  

 сравнивать нравственные 

ценности разных народов России 

и Южного Урала, 

представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях. 

 сравнивать основные идеи 

литературных, фольклорных и 

религиозных текстов;  

 оценивать свои поступки, 

соотнося их с правилами 

нравственности и этики, 

народными традициями 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование  

 

5 класс  

 
№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Материал 

учебника 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

 В мире культуры (2 часа) Раздел 1.  

1.  Величие многонациональной российской культуры С. 7-11  

2.  Человек – творец и носитель культуры С. 12-17  

 Нравственные ценности российского народа (15 часов)  Раздел 2.  

3.  «Береги землю родимую, как мать любимую» С. 19-24  

4.  Жизнь ратными подвигами полна С. 25-34  

5.  Наши земляки – защитники Отечества  Доп. лит-ра  

6.  В труде – красота человека С. 36-40  

7.  «Плод добрых трудов славен»  С. 41-42  

8.  Люди труда С. 43-48  

9.  Трудовые деньги Доп. лит-ра Практическая 

работа № 1 

10.  Наши знаменитые земляки – труженики Доп. лит-ра  

11.  Бережное отношение к природе С. 49-5   

12.  Как древние люди относились к природе? С. 49-51  

13.  Зачем нужны заповедники на Южном Урале? С. 52-55  

14.  Семья – хранитель духовных ценностей С. 56-80  

15.  Почему следует гордиться своей фамилией? Доп. лит-ра Практическая 

работа № 2 

16.  Контрольная работа. Нравственные ценности российского 

народа 

 Контрольная 

работа № 1 

 Религия и культура (13 часов) Раздел 3.  

17.  Роль религии в развитии культуры  С. 84  

18.  Культурное наследие христианской Руси  С. 85-98  

19.  Православные храмы Южного Урала Доп. лит-ра  

20.  Духовная музыка. Послушаем звон колоколов С. 95-97  

21.  Культура ислама. Образование и наука С. 99-104  

22.  Мечеть – часть исламской культуры. С. 105-108  

23.  Практическая работа. Можно ли праздник посвящать 

плугу? 

 Практическая 

работа № 3 

24.  Иудаизм и культура. Пятикнижие Моисея С. 109-111  

25.  Синагоги в Челябинске и Троицке С. 111-114  

26.  Иудейская история в произведениях живописи С. 114-119  

27.  Культурные традиции буддизма. Священные сооружения С. 121-126  

28.  Буддизм в России. Буддийский календарь С. 120, 127  

29.  Практическая работа. Что за праздник – Цаган Сар? Доп. лит-ра Практическая 

работа № 4 

 Как сохранить духовные ценности (2 часа) Раздел 3  

30.  Забота государства о сохранении духовных ценностей С. 129-133  

31.  Хранить память предков С. 134-135  

 Твой духовный мир (3 часа) Раздел 4  

32.  Что составляет твой духовный мир С. 136-147  

33.  Твоя культура поведения С. 148-154  
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Материал 

учебника 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

34.  Повторительно-обобщающий урок. Религия и культура Раздел 2-4  

35.  Контрольная работа. Религия и культура  Контрольная 

работа № 2 
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1.9. ГЕОГРАФИЯ 

 

1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

География Земли 

Разд ел  1. Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических иссле-

дований.  

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения 

земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. Географическая 

карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная 

сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Разд ел  2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 
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Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятель-

ности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение 

карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств 

воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические 

ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, 

каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического 

мира.  Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 
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режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, 

их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в рас-

тительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (ус-

ловия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между ее составными частями. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка – крупнейший природный 

комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

 

 

Раз д ел  3. Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 
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выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во 

времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Различные 

прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского 

и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хо-

зяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 

Городские агломерации. 

Раз д ел  4. Материки, океаны и страны 

Совре менны й облик  З емли:  планет арн ые ге ограф ич ески е  

законом ерно ст и .  М ат ерики  и  океаны на  по вер хн ост и  З емл и .  

Проис хо жд ение  мат е риков  и  впадин  океанов .  Совр емен но е  

географ ич еско е  пол о жение  м ат ери ков  и  оке анов .  Гла вные  черты рельефа 

Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 

природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические 

явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их 

факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 
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Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры.  

География России  

 

Р а зд ел  5 .  О со б ен н о с ти  г ео г р а ф и ч е ск о г о  п о л о ж ен и я  Ро с си и  

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

 Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

 

Разд ел  6. Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала 

различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 
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строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под 

влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека 

к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 

для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

 Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами 

(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и 

развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного 

использования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 
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образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, 

выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. 

Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и 

карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Р а з д е л  7. Население России  

Ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я  Р о с с и и .  Ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я  

Р о с с и и  в  с р а в н е н и и  с  д р у г и м и  г о с у д а р с т в а м и .  О с о б е н н о с т и  

воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, 

характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозирование изменения 

численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 
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Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города 

и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении 

населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для 

отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Р а з д е л  8. Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и 

отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и 

охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 
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факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых цветных 

металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие ком-

плексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охпа- 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Раз д ел  9 .  Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
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национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление 

и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона. 

Раз д ел  10. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в 

России. 
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

 

Обучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих результатов: 

Личностные результаты: 

• Овладение на уровне общего образования законченной системы 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

• Осознание ценности географического знания как важнейшего 

компонента научной картины мира; 

• Сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и 

человека. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

УУД (универсальные учебные действия): 

Личностные УУД 

• Готовность следовать этническим 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); 

• Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки 

и поступки других людей; 

• Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

• Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Регулятивные УУД 

• Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 
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оценивать достигнутые результаты 

Познавательные УУД 

• Формирование и развитие по средствам географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информации; 

Коммуникативные УУД 

• Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу 

сверстников, участвовать в коллективном обсуждении проблем и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты: 

• формирование представлений о географической науке, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости решения современных практических задач 

человечества и своей страны. В том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального 

подхода, как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном многообразном и быстро изменяющимся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве 

и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизнь, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 
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параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации;  

• формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде.



 

 

 

3.Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучени

я 

Виды 

деятельности 
Виды, 

формы 

контро

ля 

Электрон

ные 

(цифровы

е) 

образоват

ельные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Как устроен наш мир 

1.1. Введение в 

предмет 

с. 3-4 

учебника, 

знать термины 

– география, 

землеведение     

1    Составлен

ие схемы 

наук о 

природе 

 https://in

fourok.r

u 

1.2. Земля во 

Вселенной 

5      https://in

fourok.r

u 

1.3. Облик Земли 4  1  Практичес

кая работа 

№ 1 

«Глобус 

как 

источник 

информаци

и» 

Практ

ическ

ая 

работ

а № 1 

https://in

fourok.r

u 

1.1. Урок 

обобщения по 

теме «Как 

устроен наш 

мир» 

1 1   Контрольн

ая работа 

№ 1 «Как 

устроен 

наш мир» 

Контр

ольна

я 

работ

а № 1               

https://in

fourok.r

u 

Итого по разделу 11   

Раздел 2. Развитие географических знаний о Земной поверхности 

2.1. Изображение 

Земли 

2      https://in

fourok.r

u 

2.2. История 

открытия и 

освоения 

Земли 

6      https://in

fourok.r

u 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


 

 

2.3. Практическая 

работа               

№ 2 

Литературные 

произведения 

как источники 

информации 

1  1  Практичес

кая работа               

№ 2 

«Литерату

рные 

произведен

ия как 

источники 

информаци

и» 

Практ

ическ

ая 

работ

а №2 

https://in

fourok.r

u 

Итого по разделу 9   

Раздел 3. Как устроена наша планета 

3.1. Литосфера 5  1  Практичес

кая работа 

№ 3 

«Работа с 

коллекцие

й горных 

пород и 

минералов

» 

Практ

ическ

ая 

работ

а №3 

https://in

fourok.r

u 

3.2. Гидросфера 3      https://in

fourok.r

u 

3.3. Атмосфера 3  1  Практичес

кая работа 

№4 

«Знакомств

о с 

метеоролог

ическими 

приборами 

и 

наблюдени

е за 

природой» 

 https://in

fourok.r

u 

3.4. Биосфера 2  1  Практичес

кая работа 

№5 

«Экскурси

я в 

природу» 

 https://in

fourok.r

u 

3.5. Природа и 

человек 

1      https://in

fourok.r

u 

3.6. Урок 1 1   Контрольн Контр https://in

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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Класс № Тема раздела Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

6  ГЕОГРАФИЯ.  

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ.                   

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 

  

 1 Земля как планета 5 5 

 2 Географическая карта 5 5 

 3 Литосфера 7 7 

 4 Атмосфера 8 8 

 5 Гидросфера 4 4 

 6 Биосфера 2 2 

 7 Почва и географическая оболочка 3 3 

 8 Обобщение 1 1 

Итого 35 35 

7  ГЕОГРАФИЯ. 

МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ 
  

 1 Планета, на которой мы живём 20 20 

 2 Материки планеты Земля 44 44 

 3 Взаимоотношения природы и человека 4 4 

 4 Обобщение  1 1 

 5 Резерв времени 1 1 

 

Итого 70 
 

70 

8  ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 
  

 1 Географическая карта и источники 

географической информации 

4 4 

 2 Россия на карте мира 4 5 

 3 История изучения территории России 5 4 

 4 Геологическое строение и рельеф 6 6 

 5 Климат России 7 8 

 6 Гидрография России 8 9 

 7  Почвы России 3 3 

 8 Растительный и животный мир России 3 3 

 9  Природные зоны России 7 6 

 10 Крупные природные районы России 13 12 

 11 Заключение. Природа и человек 1 2 

 12 Модуль «Природа родного края» 0 7 

 13 Резерв времени 9 1 

Итого 70 
 

70 

9  ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 

НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 
  

 1 Введение  1 1 

 2 Россия на карте мира 6 6 

 3 Природа и человек 4 4 

 4 Население России 9 9 

 5 Отрасли хозяйства России 19 19 



 

 

 6 Природно-хозяйственная 

характеристика России 

21 24 

 7 Заключение 1 1 

 8 Население и хозяйство Челябинской 

области 

0 4 

 9 Резерв времени 7 0 

Итого 68 

 
68 

 

 

2.0. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

1. Содержание учебного предмета 

 

5-6 классы 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных 

чисел точками на координатной (числовой) прямой. Позиционная система 

счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы счисления. 

Десятичная система счисления. Сравнение натуральных чисел, сравнение 

натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как 

действие, обратное сложению. 

Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление 

как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. 

Проверка результата  

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) 

сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. Делители и кратные числа, разложение на множители. 

Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с 

остатком. Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок 
выполнения действий. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 

(законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения.  

Дроби 



 

 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной 

дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной 

дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные 

дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Десятичная запись дробей. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных 

дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических 

задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при 

решении задач таблиц и схем. Решение задач, содержащих зависимости, 

связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, 

стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, 

скорости. 

Связь между единицами измерения каждой величины. Решение основных 

задач на дроби. Представление данных в виде таблиц, столбчатых 

диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и 

развёрнутый углы. Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, 

периметр многоугольника. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; 

прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в 

том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, 

окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и 

углов прямоугольника, квадрата. Площадь 

 

прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе 

фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. 

Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, 



 

 

проволоки, пластилина и др.). Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Единицы измерения объёма. 

 

 

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. Формула длины окружности и площади круга. 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. 

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.  

 

 

Алгебра 7-9 классы 

 

ЧИСЛА 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Упорядочивание ряда чисел, записанных в виде обыкновенной и десятичной дроби. 

Действия с рациональными числами. Представление рационального числа 

десятичной дробью.  

Иррациональные числа  

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа  . Применение в 

геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел.  

 

ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Числовые и буквенные выражения  

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Проверка правдоподобия физических формул на основе сравнения 

размерностей. 

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.  

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 ,   

Уравнения вида xn =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.  

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  Гипербола.  



 

 

Графики функций. Преобразование графика функции y = f( x) для построения 

графиков функций вида y = a f ( kx + b) +  c .  

Графики функций   , .  

Чтение графиков реальных зависимостей. 

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  

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 7-9 классы 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «фигура».  

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 

Геометрическое место точек. 

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. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

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 треугольников  

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. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Замечательные точки треугольника. 

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, 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. Расстояние между параллельными прямыми. 

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.  

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. 

Примеры различных систем координат.  

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. «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. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

Множества и отношения между ними.  



 

 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств.  

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то 

..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

2.1. Личностные планируемые результаты 

 

Критерии 

сформиров

анности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопред

е-ление 

(личностно

е, 

профессио

нальное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему 

многонационального народа 

России  

Формирование представлений о 

математике как о методе 

познания действительности, 

позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и 

явления: 

 осознание роли математики в 

развитии России и мира; 

 возможность привести 

примеры из отечественной и 

всемирной истории 

математических открытий и их 

авторов 

1.2. Осознанность своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества 

1.3. Сформированность 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Сформированность 

чувства ответственности и 

долга перед Родиной 



 

 

Критерии 

сформиров

анности 

Личностные результаты Предметные результаты 

1.5. Сформированность 

ответственного отношения 

к осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов и потребностей 

региона, а также на основе 

формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде 

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 

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 

1.6. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

Смыслообр

азование 

 

2.1. Сформированность 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Развитие умений работать с 

учебным математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с 

применением математической 

терминологии и символики, 



 

 

Критерии 

сформиров

анности 

Личностные результаты Предметные результаты 

2.2. Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности 

проводить классификации, 

логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений 

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 

2.3. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания 

2.4. Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование навыков и 

умений безопасного и 

целесообразного поведения при 

работе с компьютерными 

программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы 

информационной этики и права 

2.5. Готовность к 

соблюдению правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного 

региона, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и 

на дорогах 

Нравствен

но-

этическая 

ориентаци

я 

3.1. Сформированность 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов родного 

края, России и народов мира 

Развитие представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками 

устных, письменных, 

инструментальных вычислений 

Овладение системой 

функциональных понятий, 

развитие умения использовать 

функционально-графические 

представления для решения 

различных математических 



 

 

Критерии 

сформиров

анности 

Личностные результаты Предметные результаты 

мира задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей 3.3. Сформированность 

морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам 

 

 

2.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсаль

ные 

учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые 

задачи 

применения 

УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение 

самостоятел

ьно 

определять 

цели 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познаватель

ной 

деятельност

и, развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познаватель

ной 

деятельност

Р1.1 Анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую 

последовательность шагов 

Постановка и 

решение 

учебных задач  

Учебное 

сотрудничество 

Технология 

формирующего 

(безотметочног

о) оценивания 

Эколого-

образовательна

я деятельность 

Метод 

проектов 

Учебно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Кейс-метод 



 

 

Универсаль

ные 

учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые 

задачи 

применения 

УУД 

и 

(целеполаган

ие) 

Р2 Умение 

самостоятел

ьно 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернатив

ные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

учебных и 

познаватель

ных задач 

(планирован

ие) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их 

выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения 

при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их 

устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного 

класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию 

Постановка и 

решение 

учебных задач  

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Метод 

проектов 

Учебно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение 

соотносить 

свои 

действия с 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности 

Постановка и 

решение 

учебных задач  

Поэтапное 



 

 

Универсаль

ные 

учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые 

задачи 

применения 

УУД 

планируемы

ми 

результатам

и, 

осуществлят

ь контроль 

своей 

деятельност

и в процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенн

ых условий 

и 

требований, 

корректиров

ать свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющей

ся ситуацией 

(контроль и 

коррекция) 

Р3.2 Систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей 

деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик 

продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между 

полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и 

по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик 

продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

формирование 

умственных 

действий 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочног

о) оценивания 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

саморегуляцию 

и 

самоорганизац

ию 

Метод 

проектов 

Учебно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Р4 Умение 

оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной 

задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности 

Организация 
учебного 
сотрудничества 
Технология 
формирующего 
(безотметочног
о) оценивания 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) 
задачи на 



 

 

Универсаль

ные 

учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые 

задачи 

применения 

УУД 

по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов 

саморегуляцию 
и 
самоорганизац
ию 
Метод 
проектов 
Учебно-
исследовательс
кая 
деятельность 

Р5 Владение 

основами 

самоконтрол

я, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлен

ия 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель

ной 

(познаватель

ная 

рефлексия, 

саморегуляц

ия) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие 

действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Постановка и 

решение 

учебных задач  

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочног

о) оценивания 

Эколого-

образовательна

я деятельность 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

формирование 

рефлексии 

Метод 

проектов 

Учебно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и 

Учебные 

задания, 

обеспечивающ

ие 

формирование 



 

 

Универсаль

ные 

учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые 

задачи 

применения 

УУД 

устанавливат

ь аналогии, 

классифицир

овать, 

самостоятел

ьно 

выбирать 

основания и 

критерии 

для 

классификац

ии, 

устанавливат

ь причинно-

следственны

е связи, 

строить 

логическое 

рассуждение

, 

умозаключен

ие 

(индуктивно

е, 

дедуктивное, 

по аналогии) 

и делать 

выводы 

(логические 

УУД) 

соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда 

других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником 

П6.12 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) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные 

логических 

универсальных 

учебных 

действий 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод 

ментальных 

карт 

Эколого-

образовательна

я деятельность 

Метод 

проектов 

Учебно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 



 

 

Универсаль

ные 

учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые 

задачи 

применения 

УУД 

последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными 

П7 Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовы

вать знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познаватель

ных задач 

(знаково-

символическ

ие / 

моделирован

ие) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление 

П7.2 Определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков 

в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и 

наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, 

косвенное, от противного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной 

Постановка и 

решение 

учебных задач, 

включающая 

моделирование  

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Метод 

ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Метод 

проектов 

Учебно-

исследовательс

кая 

деятельность 



 

 

Универсаль

ные 

учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые 

задачи 

применения 

УУД 

проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата 

П8 

Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его 

в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный 

– учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и 

форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных 

объектах 

П8.8 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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод 

ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод 

проектов 

Учебно-

исследовательс

кая 

деятельность 

П9 

Формирован

ие и 

развитие 

экологическ

ого 

П9.1 Определять свое отношение к 

природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых 

организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный 

Эколого-

образовательна

я деятельность 



 

 

Универсаль

ные 

учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые 

задачи 

применения 

УУД 

мышления, 

умение 

применять 

его в 

познаватель

ной, 

коммуникат

ивной, 

социальной 

практике и 

профессиона

льной 

ориентации  

анализ экологических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации 

при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе 

через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы 

П10 Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использован

ия словарей 

и других 

поисковых 

систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку 

из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью 

Применение 

ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на, 

использование  

Метод 

проектов 

Учебно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение 

организовыв

ать учебное 

сотрудничес

тво и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстникам

и; работать 

индивидуаль

но и в 

группе: 

К11.1 Определять возможные роли в 

совместной деятельности 

К11.2 Играть определенную роль в 

совместной деятельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К11.4 Определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочног

о) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-

образовательна

я деятельность 

Кейс-метод 

Метод 



 

 

Универсаль

ные 

учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые 

задачи 

применения 

УУД 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласования 

позиций и 

учета 

интересов; 

формулиров

ать, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

свое мнение 

(учебное 

сотрудничес

тво) 

К11.5 Строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в 

дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах 

для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей 

К11.11 Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога 

проектов 

(групповые) 

Дебаты 

К12 Умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии 

с задачей 

коммуникац

ии для 

выражения 

своих 

чувств, 

мыслей и 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

коммуникацию 

Учебно-



 

 

Универсаль

ные 

учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые 

задачи 

применения 

УУД 

потребносте

й для 

планировани

я и 

регуляции 

своей 

деятельност

и; владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологичес

кой 

контекстной 

речью 

(коммуникац

ия) 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых 

средств 

К12.8 Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства 

или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать 

его 

исследовательс

кая 

деятельность 

К13 

Формирован

ие и 

развитие 

компетентно

сти в 

области 

использован

ия 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

(ИКТ-

компетентно

сть) 

К13.1 Целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи 

К13.4 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 

Применение 

ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

использование 

ИКТ для 

обучения  

Метод 

проектов 

Учебно-

исследовательс

кая 

деятельность 



 

 

Универсаль

ные 

учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые 

задачи 

применения 

УУД 

презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы 

разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности 

 

 

2.3. Предметные планируемые результаты 

 

Тема Планируемые результаты Формы 

контроля 

5 класс  

Линии  Обучающийся научится:  

Самостоятель

ная работа  
 оперировать на базовом уровне21 

понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки; 

 решать практические задачи с применением 

простейших свойств фигур; 

 выполнять измерение длин, расстояний с 

помощью инструментов для измерений длин; 

 вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях; 

 выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселка 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью компьютерных инструментов; 

                                                        

 



 

 

 выполнять измерение длин, расстояний с 

помощью инструментов для измерений длин; 

 вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях; 

 выполнять построения на местности, 

необходимые в реальной жизни в условиях 

своего региона, города, поселка;  

 –оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 

Натуральные 

числа  

Обучающийся научится: Терминологич

еский диктант 

 

 

 оперировать на базовом уровне понятием 

натуральное число; 

 выполнять простейшие расчеты при 

решении практических задач в условиях 

своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 оперировать понятиями: натуральное 

число, множество натуральных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной 

записи натурального числа 

Действия с 

натуральным

и числами  

Обучающийся  научится: Терминологич

еский диктант 

 

 

 

 

 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; 

 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; 

 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; 

 выполнять действия с натуральными 

числами при решении простейших 

практических задач в условиях своего 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; 

 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; 

 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 

Использован

ие свойств 

действий 

Обучающийся научится: Терминологич

еский диктант 

 
 использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 



 

 

при 

вычислениях 

 

выполнении вычислений; 

 сравнивать натуральные числа; 

 оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях в условиях своего региона, города, 

поселения; 

 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 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

 применять правила приближенных 

вычислений при решении практических 

задач условиях своего региона, города, 

поселения; и решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять сравнение результатов 

вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 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; 

 решать задачи на части и уравнивание в 

условиях своего региона, города, поселения и 

решении задач других учебных предметов 

 

 

Углы и 

многоугольн

ики  

Обучающийся научится: Терминологич

еский диктант 

 

 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

угол, многоугольник, изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля; 

 выполнять измерение величин углов, с 

помощью инструментов для измерения углов; 

 выполнять простейшие построения и 

измерения углов на местности, необходимые 

в реальной жизни с учетом особенности 

своего региона, города, поселения 

Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью компьютерных инструментов; 

 выполнять измерение величин углов, с 

помощью инструментов для измерений углов; 

 выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 

Делимость 

чисел  

 

Обучающийся  научится: Математическ

ий диктант 

 

 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 

9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять действия с натуральными 

числами с использованием признаков 

делимости при решении простейших 

практических задач в условиях своего 

региона, города, поселения 



 

 

Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

 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; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать 

их при решении задач; 

 находить НОД и НОК чисел и 

использовать их при решении практических 

задач с учетом особенности своего региона, 

города, поселения 

Треугольник

и и 

четырёхугол

ьники  

Обучающийся  научится: Терминологич

еский диктант 

 

 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат. изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля; 

 решать практические задачи с применением 

простейших свойств фигур; 

 выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников; 

 вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью компьютерных инструментов; 

 выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, 

квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов; 

 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 

Дроби  Обучающийся научится: Математическ

ий диктант 

 

 

 

 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число; 

 использовать дроби при решении 

простейших практических задач в условиях 

своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных дробей; 

 использовать дроби при моделировании 

практических  задач с учетом особенности 

своего региона, города, поселения 

Действия с 

дробями  

 

Обучающийся научится:  

Самостоятель

ная работа  

 

 

 решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на 

покупки), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между 

ними; 

 решать несложные логические задачи 

методом рассуждений; 

 выполнять действия с дробями при 

решении простейших практических задач в 

условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 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); выделять 

эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, 



 

 

конструировать собственные задачи 

указанных типов; 

 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 с практическим 

содержанием с учетом особенности своего 

региона, города, поселения 

Многогранн

ики 

 

Обучающийся научится: Терминологич

еский диктант 

 

 

Контрольная 

работа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

прямоугольный параллелепипед, куб, 

изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

 решать практические задачи с применением 

простейших свойств фигур; 

 выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью компьютерных инструментов; 

 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 

Таблицы и 

диаграммы 

 

Обучающийся научится:  

Диагностичес

кая работа 
 представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм;  



 

 

 читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы; 

 читать информацию, отражающую 

характеристики своего региона, города, 

поселения представленную в виде таблицы, 

диаграммы 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 оперировать понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, таблицы данных; 

 извлекать, информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить 

диаграммы на основе данных своего региона, 

города, поселения 

 

 

 

6 класс  

Дроби и 

проценты  

Обучающийся научится: Математическ

ий диктант 

 

Самостоятель

ная работа  

Контрольная 

работа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

обыкновенная дробь, смешанное число; 

 использовать свойства чисел и правила 

действий с дробями при выполнении 

вычислений; 

 оперировать на базовом уровне с дробями 

и процентами при решении простейших 

практических задач в условиях своего 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 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); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные 

задачи указанных типов; 

 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 с практическим 

содержанием на дроби и проценты с учетом 

особенности своего региона, города, 

поселения 

Прямые на 

плоскости и 

в 

пространств

е  

 

Обучающийся научится: Терминологич

еский диктант 

 

Самостоятель

ная работа  

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки; 

 решать практические задачи с применением 

простейших свойств фигур; 

 выполнять измерение длин, расстояний с 

помощью инструментов для измерений длин; 

 вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях; 

 выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью компьютерных инструментов; 

 выполнять измерение длин, расстояний с 

помощью инструментов для измерений длин; 

 вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях; 

 выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 

Десятичные Обучающийся научится:  



 

 

дроби  

 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

десятичная дробь; 

 оперировать на базовом уровне с 

десятичными дробями при решении 

простейших практических задач в условиях 

своего региона, города, поселения 

Контрольная 

работа 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

десятичных дробей 

Действия с 

десятичным

и дробями  

Обучающийся научится:  

Контрольная 

работа 
 использовать свойства чисел и правила 

действий с десятичными дробями при 

выполнении вычислений; 

 выполнять округление десятичных дробей в 

соответствии с правилами; 

 сравнивать десятичные дроби; 

 оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; 

 выполнять действия на базовом уровне с 

десятичными дробями при решении 

простейших практических задач в условиях 

своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; 

 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; 

 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; 

 решать задачи с практическим 

содержанием, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, в 

условиях своего региона, города, поселения 

Окружность  Обучающийся научится: Математическ

ий диктант 

 

 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, окружность и круг. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля; 

 решать практические задачи с применением 

простейших свойств фигур; 

 выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью компьютерных инструментов; 

 выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 

Отношения 

и проценты 

 

Обучающийся научится:  

Контрольная 

работа 
 оперировать на базовом уровне понятиями: 

отношение, процент; 

 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; 

 оперировать на базовом уровне с 

отношениями и процентами при решении 

простейших практических задач в условиях 

своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 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); выделять 

эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи 

указанных типов; 

 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 с практическим 

содержанием, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, в 

условиях своего региона, города, поселения 

Симметрия  Обучающийся научится: Самостоятель



 

 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

симметрия, симметричная фигура, центральная 

симметрия, осевая симметрия; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью инструментов 

ная работа  

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических  фигурах, представленных на 

чертеже; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью компьютерных инструментов; 

 выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 

Выражения, 

формулы, 

уравнения  

Обучающийся научится: Терминологич

еский диктант 

 

 

 составлять числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

 оперировать на базовом уровне понятием 

уравнения при решении простейших 

практических задач в условиях своего 

региона, города, поселения 

Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

 составлять числовые выражения и 

оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

 оперировать понятиями: равенство, 

числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство 

Целые числа  Обучающийся научится:  

Контрольная 

работа 

 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

целое число,  

 использовать свойства чисел и правила 

действий с целями числами при выполнении 

вычислений; 

 оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных 



 

 

ситуациях; 

 составлять числовые выражения при 

решении практических задач  в условиях 

своего региона, города, поселения и задач из 

других учебных предметов 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; 

 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; 

 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 

Множества. 

Комбинатор

ика  

Обучающийся научится: Математическ

ий диктант 

 

 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их 

элементов; 

 находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях; 

 распознавать логически некорректные 

высказывания; 

 использовать комбинаторику при 

решении простейших практических задач в 



 

 

условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 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; 

 распознавать логически некорректные 

высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе 

использования правил логики 

Рациональн

ые числа  

Обучающийся научится:  

Контрольная 

работа 
 оперировать на базовом уровне понятиями: 

рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел 

в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа; 

 оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; 

 использовать свойства рациональных 

чисел при решении практических задач в 

условиях своего региона, города, поселения и 

задач из других учебных предметов 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; 

 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; 



 

 

 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 

Многоуголь

ники и 

многогранни

ки  

 

Обучающийся  научится: Самостоятель

ная работа  

 

 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

прямоугольный параллелепипед, куб. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

 решать практические задачи с применением 

простейших свойств фигур. 

 вычислять площади прямоугольников. 

 вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью компьютерных инструментов; 

 выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, 

квадратов, объемы прямоугольных 



 

 

параллелепипедов, кубов; 

 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 

Тема Предметные результаты Формы 

контроля 

7 класс 

Дроби и 

проценты 

 

Обучающийся научится для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

 

Самостоятельные 

работы  

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанная дробь, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила 

действий при выполнении вычислений; 

 выполнять округление рациональных 

чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать числа; 

 оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях в условиях своего региона, 

города и поселения 

Обучающийся получит возможность 

научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: множество 

натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных 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; 

 представлять рациональное число в виде 

десятичной дроби; 



 

 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби; 

 выполнять сравнение результатов 

вычислений при решении практических 

задач, связанных с условиями своего 

региона, города и поселения, в том числе 

приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые 

выражения при решении практических 

задач, связанных с условиями своего 

региона, города и поселения, и задач из 

других учебных предметов 

Обучающийся получит возможность 

научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел,  

 понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы 

записи (системы счисления) в другую; 

 выполнять округление рациональных с 

заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби,  

 выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных 

степеней 

Прямая и 

обратная 

пропорцио- 

нальность 

 

Обучающийся научится для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

Математический 

диктант 

 

Самостоятельные 

работы  

 моделировать несложные зависимости с 

помощью формул (выполнять вычисления по 

формулам, выражать из формулы одни 

величины через другие); 

 распознавать прямую и обратную 

пропорциональные зависимости; 

 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; 

 решать несложные задачи на прямую 

и обратную пропорциональные 

зависимости, с контекстом из реальной 

жизни с учетом условий своего региона, 

города и поселения 

Обучающийся получит возможность 

научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях: 

 решать задачи повышенного и 

высокого уровня сложности на прямую и 

обратную пропорциональные 

зависимости, на пропорциональное 

деление (в том числе с контекстом из 

смежных дисциплин, из реальной жизни у 

учетом условий своего региона, города и 

поселения). 

Обучающийся получит возможность 

научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 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; 

 анализировать затруднения при решении 

задач; 



 

 

 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; 

использовать пропорцию для решения задач; 

 использовать прямую и обратную 

пропорциональность для решения 

простейших практических задач, связанных 

с особенностями региона, родного города, 

интерпретировать результат 

Введение в 

алгебру 

 

Обучающийся научится для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

Математический 

диктант 

 

Самостоятельные 

работы  

 выполнять несложные преобразования 

целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 применять язык алгебры при 

выполнении элементарных знаково-

символических действий: использовать 

буквы для обозначения чисел, для записи 

общих утверждений;  

 выполнять числовые подстановки в 

буквенное выражение, вычислять числовое 

значение буквенного выражения; 

 применять язык алгебры для описания 

решения простейших практических задач, 

связанных с особенностями региона, 

родного города, интерпретировать 

результат 

Обучающийся получит возможность 

научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях: 

 моделировать буквенными выражениями 

условия, описанные словесно, рисунком или 

чертежом; преобразовывать алгебраические 

суммы и произведения (выполнять 

приведение подобных слагаемых, раскрытие 

скобок, упрощение произведений); 

Обучающийся получит возможность 

научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 



 

 

 свободно владеть приемами 

преобразования целых и дробно-

рациональных выражений; 

 выполнять проверку правдоподобия 

физических формул на основе сравнения 

размерностей 

Уравнения 

 

Обучающийся научится для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

Математический 

диктант 

 

Самостоятельные 

работы  

 

Контрольная 

работа 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения; 

 переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели 

путём составления уравнения; 

 использовать уравнения для решения 

простейших практических задач, 

связанных с особенностями региона, 

родного города, интерпретировать 

результат 

Обучающийся получит возможность 

научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, корень уравнения, 

равносильные уравнения, область 

определения уравнения; 

 проводить доказательные рассуждения о 

корнях уравнения с опорой на определение 

корня; 

 решать несложные уравнения в целых 

числах; 

 решать задачи с практическим 

содержанием на составление уравнений с 

учетом особенностей региона, города, 

поселения; 

 решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: составлять уравнение по условию 

задачи, решать составленное уравнение; 

 проводить рассуждения, основанные на 

интерпретации условия поставленной 

задачи, для поиска целых корней некоторых 



 

 

несложных нелинейных уравнений 

Обучающийся получит возможность 

научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: 

уравнение, равносильные уравнения 

уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования 

уравнений; 

 решать уравнения в целых числах; 

 составлять уравнения, описывающие 

реальную ситуацию, характеризующую 

особенности своего региона, города, 

поселения или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные 

результаты 

Координаты 

и графики 

 

Обучающийся научится для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

 

Самостоятельные 

работы   изображать числа точками координатной 

прямой, пары чисел точками координатной 

плоскости; 

 строить на координатной плоскости 

геометрические изображения множеств, 

заданных алгебраически; 

 моделировать реальные зависимости 

графиками; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график 

графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

 использовать графики для решения 

простейших практических задач, 

связанных с особенностями региона, 

родного города, интерпретировать 

результат 

Обучающийся получит возможность 

научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях: 

 строить графики простейших 

зависимостей, заданных алгебраическими 



 

 

соотношениями, проводить несложные 

исследования особенностей этих графиков 

 читать графики реальных зависимостей; 

Обучающийся получит возможность 

научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 строить графики функций: у = х, у = –х, у 

= х2, у = х3, у = |х| 

Свойства 

степени с 

натуральны

м 

показателем 

 

Обучающийся научится для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

 

Самостоятельные 

работы  

 

Контрольная 

работа 

 выполнять несложные преобразования 

для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций; 

 применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или комбинаций 

(диагонали многоугольника, рукопожатия, 

число кодов, шифров, паролей и т.п.); 

 решать задачи по теме «Свойства 

степени с натуральным показателем» с 

практическим содержанием с учетом 

особенностей региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность 

научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями степени с 

натуральным показателем, 

 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 

алгебраических выражений при решении 



 

 

задач других учебных предметов 

Обучающийся получит возможность 

научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

 свободно оперировать понятиями 

степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств 

степени с натуральным показателем 

Многочлены 

 

Обучающийся научится для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

Математический 

диктант 

 

Самостоятельные 

работы  

 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; 

 решать задачи по теме «Многочлены» 

с практическим содержанием с учетом 

особенностей региона, города, поселения; 

 выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями 

Обучающийся получит возможность 

научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях 

 выделять квадрат суммы и разности 

одночленов; 

 выполнять преобразования целых 

выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), 

действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

 доказывать формулы сокращённого 

умножения для двучленов, применять их в 

преобразованиях выражения и вычислениях; 

 решать задачи алгебраическим способом 

с использованием рисунков, схем, которые 

помогают проанализировать условие задачи, 

составить план работы с её данными, 

переводить условие задачи на язык 



 

 

уравнений; 

 проводить исследование для 

конструирования и последующего 

доказательства новых формул сокращённого 

умножения 

Обучающийся получит возможность 

научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 оперировать понятиями «одночлен», 

«многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими 

переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень 

одночлена и многочлена 

Разложение 

многочленов 

на 

множители 

 

Обучающийся научится для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

Математический 

диктант 

 

 

 

 выполнять разложение многочлена на 

множители с помощью вынесения общего 

множителя за скобки и группировкой, а 

также с применением формул сокращённого 

умножения; 

 использовать формулы сокращенного 

умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для 

упрощения вычислений значений 

выражений; 

 использовать разложение многочлена 

на множители для решения простейших 

практических задач, связанных с 

особенностями региона, родного города, 

интерпретировать результат 

Обучающийся получит возможность 

научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях: 

 выполнять разложение многочленов на 

множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул 

сокращенного умножения; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих модуль; 

 решать уравнения с помощью 

разложения на множители 



 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

 выполнять разложение многочленов на 

множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных 

приемов 

Частота и 

вероятность 

 

Обучающийся научится для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

Самостоятельные 

работы  

 

 

 иметь представление о статистических 

характеристиках, вероятности случайного 

события,  

 оценивать вероятность события в 

простейших случаях; 

 решать простейшие комбинаторные 

задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 иметь представление о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; 

 оценивать количество возможных 

вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически 

достоверных и маловероятных событий; 

 оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в несложных 

ситуациях в условиях своего региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность 

научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях 

 оперировать понятиями: случайный 

опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), 

классическое определение вероятности 

случайного события; 

 решать задачи на вычисление 

вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики 

Обучающийся получит возможность 

научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: 



 

 

случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие 

(исход), классическое определение 

вероятности случайного события 

8 класс 

Алгебраи-

ческие 

дроби 

 

Обучающийся научится для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

Математический 

диктант 

 

Самостоятельные 

работы  

 

 конструировать алгебраические 

выражения;  

 находить область определения 

алгебраической дроби; 

 выполнять числовые подстановки и 

вычислять значение дроби, в том числе с 

помощью калькулятора; 

 составлять числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 выполнять действия с алгебраическими 

дробями, действия со степенями с целыми 

показателями;  

 решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

 использовать признаки делимости на 2, 

5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 использовать алгебраические дроби для 

решения простейших практических задач, 

связанных с особенностями региона, 

родного города, интерпретировать 

результат 

Обучающийся получит возможность 

научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях: 

 формулировать, записывать в 

символической форме и иллюстрировать 

примерами свойства степени с целым 

показателем; 

 записывать и округлять числовые 

значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

 применять правила приближенных 

вычислений при решении практических 



 

 

задач, связанных с особенностями региона, 

города или поселения и решении задач 

других учебных предметов; 

 находить НОД и НОК чисел и 

использовать их при решении задач 

Обучающийся получит возможность 

научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 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; 

 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 

Квадратные 

корни 

 

Обучающийся научится для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

Математический 

диктант 

 

Самостоятельные 

работы  

 

 

 формулировать определения квадратного 

корня из числа; 

 оценивать значение квадратного корня 

из положительного целого числа; 

 строить график функции y= , 

исследовать по графику её свойства; 

 вычислять значения выражений, 

содержащих квадратные корни; выполнять 

знаково-символические действия с 

использованием обозначений квадратного и 

кубического корня; 

 использовать квадратные корни для 

решения простейших практических задач, 

связанных с особенностями региона, 

родного города, интерпретировать 

результат. 

Обучающийся получит возможность 



 

 

научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях 

 применять график функции y = x2 для 

нахождения корней квадратных уравнений, 

используя при необходимости калькулятор; 

 формулировать определение корня 

третьей степени; 

 находить значения кубических корней, 

при необходимости используя калькулятор 

Обучающийся получит возможность 

научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

 выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных 

степеней 

 

Квадратные 

уравнения 

 

Обучающийся научится для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне 

Терминологическ

ий  диктант 

 

Самостоятельные 

работы  

 

 

 распознавать квадратные уравнения, 

классифицировать их; 

 решать квадратные уравнения по 

формуле корней квадратного уравнения; 

 решать уравнения, сводящиеся к 

квадратным путём преобразований, а также с 

помощью замены переменной; 

 формулировать и доказывать теорему 

Виета, а также обратную теорему, применять 

эти теоремы для решения разнообразных 

задач; 

 раскладывать квадратный трехчлен на 

множители; 

 сокращать алгебраические дроби, 

содержащие квадратный трехчлен; 

 использовать квадратные уравнения 

для решения простейших практических 

задач, связанных с особенностями региона, 



 

 

родного города, интерпретировать 

результат. 

Обучающийся получит возможность 

научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях 

 проводить простейшие исследования 

квадратных уравнений; 

 решать несложные квадратные 

уравнения с параметром; 

 наблюдать и анализировать связь между 

корнями и коэффициентами квадратного 

уравнения; 

 решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём составления 

уравнения; решать составленное уравнение; 

интерпретировать результат 

Обучающийся получит возможность 

научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 составлять и решать линейные и 

квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, 

неравенств при решении задач других 

учебных предметов, практических задач, 

отражающих особенности региона, города 

или поселения; 

 знать теорему Виета для уравнений 

степени выше второй 

Системы 

уравнений 

 

Обучающийся научится для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

Математический  

диктант 

 

Самостоятельные 

работы  

 

 

 решать системы несложных линейных 

уравнений; 

 определять, является ли пара чисел 

решением уравнения с двумя переменными; 

приводить примеры решений уравнений с 

двумя переменными;  

 решать задачи, алгебраической моделью 

которых является уравнение с двумя 

переменными;  

 составлять и решать линейные уравнения 



 

 

при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах; 

 использовать систему уравнений для 

решения простейших практических задач, 

связанных с особенностями региона, 

родного города, интерпретировать 

результат 

Обучающийся получит возможность 

научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях: 

 решать несложные системы линейных 

уравнений с параметрами; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении и 

систем линейных уравнений при решении 

задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие 

уравнения или их системы для 

составления математической модели 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи своего региона, города, 

поселения; 

 уметь интерпретировать полученный 

при решении системы результат в 

контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи своего региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность 

научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 составлять систему уравнений, 

описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу при учете 

особенностей региона, города или 

поселения, интерпретировать полученные 

результаты; 

 изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами 

Функции 

 

Обучающийся научится для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

Математический  

диктант 

 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; 

 строить график линейной функции; 

 использовать свойства линейной 

функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов; 

 определять приближенные значения 

координат точки пересечения графиков 

функций; 

 использовать графики реальных 

процессов и зависимостей, для 

характеристики особенности своего 

региона, родного города, поселения 

 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях: 

 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; 

 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 

Обучающийся получит возможность 

научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

 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    

Вероятность 

и статистика 

 

Обучающийся научится для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

Терминологическ

ий диктант 

 

 

Диагностическая 

работа 

 

 представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические 

характеристики числовых наборов; 

 иметь представление о геометрической 

вероятности; 

 использовать теорию вероятности и 

статистику для решения простейших 

практических задач, связанных с 

особенностями региона, родного города, 

интерпретировать результат 

Обучающийся получит возможность 

научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях: 

 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 

Обучающийся получит возможность 

научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: 

столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения 

выборки; 

 свободно оперировать понятиями: 

случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие 

(исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы 

9 класс 

Неравенства 

 

Обучающийся научится для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

Терминологическ

ий диктант 

 

 

Контрольная  

работа 

 решать системы несложных линейных 

неравенств; 

 проверять справедливость числовых 

равенств и неравенств; 

 проверять, является ли данное число 

решением неравенства; 

 изображать решения неравенств и их 

систем на числовой прямой; 

 использовать неравенства для решения 

простейших практических задач, 

связанных с особенностями региона, 

родного города, интерпретировать 

результат 

Обучающийся получит возможность 

научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях: 

 использовать метод интервалов для 



 

 

решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 находить десятичные приближения 

рациональных и иррациональных чисел, 

сравнивать и упорядочивать действительные 

числа; 

 решать линейные неравенства с 

параметрами; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем 

линейных неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие неравенства 

или их системы для составления 

математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при 

решении неравенства или системы результат 

в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Обучающийся получит возможность 

научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: 

неравенство, равносильные неравенства; 

 решать разные виды неравенств и их 

систем 

Квадратична

я функция 

 

Обучающийся научится для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

Терминологическ

ий диктант 

 

Самостоятельная 

работа  

Контрольная  

работа 

 

 проверять, является ли данный график 

графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

 определять свойства и график 

квадратичной функции (параболы);  

 строить график квадратичной функции 

по точкам; 

 находить нули квадратичной функции, 

множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков 

монотонности; 

 использовать квадратичную функцию 



 

 

для решения простейших практических 

задач, связанных с особенностями региона, 

родного города, интерпретировать 

результат 

Обучающийся получит возможность 

научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях: 

 строить график квадратичной функции 

 находить множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 использовать свойства и график 

квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов 

Обучающийся получит возможность 

научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 на примере квадратичной функции, 

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 

Уравнения и 

системы 

уравнений 

 

Обучающийся научится для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

Математический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа  

Контрольная  

работа 

 

 находить область определения 

несложного дробного выражения с одной 

переменной; 

 приводить примеры тождеств, выполнять 

преобразования несложных рациональных 

выражений; 

 распознавать целые и дробные 

уравнения, владеть основным приемом 

решения дробных уравнений и решать 

несложные уравнения такого вида, 

применять условие равенства нулю 

произведения к решению уравнения вида (ax 

+ b)(cx + d) = 0; 

 понимать графическую интерпретацию 

уравнения с двумя переменными, решать 

системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и несложные системы двух 



 

 

уравнений, одно из которых второй степени; 

 составлять уравнение с одной 

переменной, характеризующее реальные 

процессы и явления своего региона, города, 

поселения в виде простейшей 

математической модели, 

интерпретировать полученные 

результаты в соответствии со 

спецификой исследуемого процесса или 

явления; 

 составлять по условию несложной 

текстовой задачи уравнение с одной 

переменной или систему двух уравнений с 

двумя переменными 

Обучающийся получит возможность 

научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать линейные уравнения и 

уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований 

 строить графики уравнений с двумя 

переменными; 

 использовать функционально-

графические представления для решения и 

исследования уравнений и систем; 

 составлять и решать линейные и 

квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, 

неравенств при решении задач других 

учебных предметов 

Обучающийся получит возможность 

научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

 конструировать и исследовать 

функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям своего региона, 

города, поселения, интерпретировать 

полученные результаты в соответствии 

со спецификой исследуемого процесса или 



 

 

явления; 

 использовать графики зависимостей 

для исследования реальных процессов и 

явлений региона, города, поселения 

Арифмети-

ческая и 

геометричес

кая 

прогрессии 

 

Обучающийся научится для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

Терминологическ

ий диктант 

 

 

Контрольная 

работа 

 применять индексные обозначения, 

строить речевые высказывания с 

использованием терминологии, связанной с 

понятием последовательности; 

 распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии; 

 выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего члена 

арифметической и геометрической 

прогрессии, решать задачи с использованием 

этих формул; 

 использовать прогрессии для решения 

простейших практических задач, 

связанных с особенностями региона, 

родного города, интерпретировать 

результат 

Обучающийся получит возможность 

научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях: 

 изображать члены последовательности 

точками на координатной плоскости; 

 решать задачи на сложные проценты, в 

том числе задачи из реальной практики 

Обучающийся получит возможность 

научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: 

последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно 

возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел 

последовательности, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) 

прогрессии 



 

 

 

Статистика и 

вероятность 

 

Обучающийся научится для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

Терминологическ

ий диктант 

 

 

 иметь представление о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; 

 сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения 

реального явления; 

 оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в несложных ситуациях; 

 использовать статистику и теорию 

вероятностей для решения простейших 

практических задач, связанных с 

особенностями региона, родного города, 

интерпретировать результат 

Обучающийся получит возможность 

научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: факториал 

числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при 

решении комбинаторных задач; 

 представлять информацию с помощью 

кругов Эйлера; 

 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 

Обучающийся получит возможность 

научиться для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

 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 своего региона, города, поселения 

и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать 

статистические характеристики 

выборок, полученных в процессе решения 

прикладной задачи исследования своего 

региона, города, поселения, изучения 

реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Тематическое планирование с указеним количества часов отводимых на 

изучение каждой темы 

5 класс (175 часов) 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Десятичная система счисления. 1   

2. Десятичная система счисления. 1   

3. Ряд натуральных чисел. 1   

4. Ряд натуральных чисел. 1   

5. Натуральный ряд.  1   

6 Число 0.  1   

7 Натуральные числа на 

координатной прямой. 

1   

8 Натуральные числа на координатной 
прямой. 

1   

9 Сравнение, округлениенатуральныхчисел 1   

10 Сравнение, округление натуральных 
чисел 

1   

11 Арифметические действия с 
натуральными числами 

1   

12 Арифметические действия с 
натуральными числами 

1   

13 Свойства нуля при сложении и 
умножении, свойства единицы при 
умножении 

1   

14 Свойства нуля при сложении и 
умножении, свойства единицы при 
умножении 

   



 

 

15 Переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения. 

1   

16 Переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения. 

1   

17 Переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения. 

1   

18 Переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения. 

1   

19 Переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения. 

1   

20 Переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения. 

1   

21 Переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения. 

1   

22 Переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения. 

1   

23 Переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения. 

1   

24 Делители и кратные числа, разложение 
числа на множители 

1   

25 Делители и кратные числа, разложение 
числа на множители 

1   

26 Делители и кратные числа, разложение 
числа на множители 

1   

27 Делители и кратные числа, разложение 
числа на множители 

1   

28 Деление с остатком.  1   

29 Простые и составныечисла. 1   

30 Признакиделимостина 2, 5, 10, 3, 9. 1   

31 Признакиделимостина 2, 5, 10, 3, 9. 1   



 

 

32 Степень с натуральнымпоказателем. 1   

33 Степень с натуральным показателем.  1   

34 Степень с натуральнымпоказателем. 1   

35 Числовыевыражения; порядокдействий. 1   

36 Числовыевыражения; порядокдействий. 1   

37 Числовыевыражения; порядокдействий. 1   

38 Решение текстовых задач на все  
арифметические действия, на движение и 
покупки 

1   

39 Решение текстовых задач на все  
арифметические действия, на движение и 
покупки 

1   

40 Решение текстовых задач на все  
арифметические действия, на движение и 
покупки 

1   

41 Решение текстовых задач на все  
арифметические действия, на движение и 
покупки 

1   

42 Решение текстовых задач на все  
арифметические действия, на движение и 
покупки 

1   

43 Контрольная работа  1   

44 Точка, прямая, отрезок, луч. 1   

45 Ломаная.  1   

46 Измерение длины отрезка, 

метрические единицы измерения 

длины. 

1   

47 Измерение длины отрезка, метрические 
единицы измерения длины 

1   

48 Окружность и круг 1   



 

 

49 Окружность и круг 1   

50 Практическая работа «Построение узора 

из окружностей». 

1   

51 Угол.  1   

52 Прямой, острый, тупой и развёрнутый 
углы. 

1   

53 Измерениеуглов. 1   

54 Измерениеуглов. 1   

55 Практическая работа «Построение  
углов»Практическая работа «Построение 
углов» 

1   

56 Дробь  1   

57 Дробь  1   

58 Дробь  1   

59 Правильные и неправильные дроби. 1   

60 Правильные и неправильные дроби. 1   

61 Правильные и неправильные дроби. 1   

62 Основное свойство дроби. 1   

63 Основное свойство дроби. 1   

64 Сравнение дробей. 1   

65 Сравнение дробей. 1   



 

 

66 Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей. 

1   

67 Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей. 

1   

68 Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей. 

1   

69 Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей. 

1   

70 Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей. 

1   

71 Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей. 

1   

72 Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей. 

1   

73 Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей. 

1   

74 Смешанная дробь. 1   

75 Смешанная дробь. 1   

76 Смешанная дробь. 1   

77 Смешанная дробь. 1   

78 Смешанная дробь. 1   

79 Умножение и деление обыкновенных 
дробей; взаимно-обратные дроби. 

1   

80 Умножение и деление обыкновенных 
дробей; взаимно-обратные дроби. 

1   

81 Умножение и деление обыкновенных 
дробей; взаимно-обратные дроби. 

1   

82 Умножение и деление обыкновенных 
дробей; взаимно-обратные дроби. 

1   



 

 

83 Умножение и деление обыкновенных 
дробей; взаимно-обратные дроби. 

1   

84 Умножение и деление обыкновенных 
дробей; взаимно-обратные дроби. 

1   

85 Умножение и деление обыкновенных 
дробей; взаимно-обратные дроби. 

1   

86 Умножение и деление обыкновенных 
дробей; взаимно-обратные дроби. 

1   

87 Решение текстовых задач, со держащих 
дроби. 

1   

88 Решение текстовых задач, со держащих 
дроби. 

1   

89 Решение текстовых задач, со держащих 
дроби. 

1   

90 Решение текстовых задач, со держащих 
дроби. 

1   

91 Решение текстовых задач, со держащих 
дроби. 

1   

92 Основные за дачи на дроби. 1   

93 Основные за дачи на дроби. 1   

94 Основные за дачи на дроби. 1   

95 Основные за дачи на дроби. 1   

96 Основные за дачи на дроби. 1   

97 Применение букв для записи  
математических выражений и 
предложений 

1   

98 Применение букв для записи  
математических выражений и 
предложений 

1   

99 Применение букв для записи  
математических выражений и 
предложений 

1   



 

 

100 Применение букв для записи  
математических выражений и 
предложений 

1   

101 Применение букв для записи  
математических выражений и 
предложений 

1   

102 Применение букв для записи  
математических выражений и 
предложений 

1   

103 Контрольная работа  1   

104 Многоугольники. 1   

105 Четырёхугольник, прямоугольник, 
квадрат. 

1   

106 Практическая работа «Построение  
прямоугольника с заданными сторонами 
на нелинованной бумаге». 

1   

107 Практическая работа «Построение  
прямоугольника с заданными сторонами 
на нелинованной бумаге». 

1   

108 Треугольник 1   

109 Треугольник 1   

110 Площадь и периметр прямоугольника и 
многоугольников, составленных из  
прямоугольников, единицы измерения 
площади. 

1   

111 Площадь и периметр прямоугольника и 
многоугольников, составленных из  
прямоугольников, единицы измерения 
площади. 

1   

112 Периметрмногоугольника 1   

113 Контрольная работа 1   

114 Десятичная запись дробей. 1   

115 Десятичная запись дробей. 1   

116 Десятичная запись дробей. 1   



 

 

117 Десятичная запись дробей. 1   

118 Десятичная запись дробей. 1   

119 Десятичная запись дробей. 1   

120 Десятичная запись дробей. 1   

121 Сравнение десятичных дробей. 1   

122 Сравнение десятичных дробей. 1   

123 Сравнение десятичных дробей. 1   

124 Действия с десятичными дробями. 1   

125 Действия с десятичнымидробями. 1   

126 Действия с десятичными дробями.  1   

127 Действия с десятичными дробями.    

128 Действия с десятичными дробями. 1   

129 Действия с десятичными дробями. 1   

130 Действия с десятичными дробями. 1   

131 Действия с десятичными дробями. 1   

132 Действия с десятичными дробями. 1   

133 Действия с десятичными дробями. 1   



 

 

134 Действия с десятичными дробями. 1   

135 Действия с десятичными дробями. 1   

136 Действия с десятичными дробями. 1   

137 Действия с десятичными дробями. 1   

138 Действия с десятичными дробями. 1   

139 Округление десятичных дробей. 1   

140 Округление десятичных дробей. 1   

141 Округление десятичных дробей. 1   

142 Решение текстовых задач, содержащих 
дроби 

1   

143 Решение текстовых задач, содержащих 

дроби 
1   

144 Решение текстовых задач, содержащих 

дроби 
1   

145 Решение текстовых задач, содержащих 
дроби 

1   

146 Решение текстовых задач, содержащих 

дроби 
1   

147 Решение текстовых задач, содержащих 

дроби 
1   

148 Основные за дачи на дроби 1   

149 Основные за дачи на дроби 1   

150 Основные за дачи на дроби 1   



 

 

151 Контрольная работа 1   

152 Многогранники. 1   

153 Изображение многогранников. 1   

154 Модел ипространственных тел. 1   

155 Прямоугольны йпараллелепипед, куб. 1   

156 Развёртки куба и параллелепипеда. 1   

157 Практическая работа «Развёртка куба». 1   

158 Практическая работа «Развёртка куба». 1   

159 Объём куба, прямоугольного 
параллелепипеда 

1   

160 Объём куба, прямоугольного 

параллелепипеда 
1   

161 Повторение основных понятий и методов 

курса 5 класса, обобщение знаний 
1   

162 Повторение основных понятий и методов 
курса 5 класса, обобщение знаний 

1   

163 Повторение основных понятий и методов 

курса 5 класса, обобщение знаний 
1   

164 Повторение основных понятий и методов 

курса 5 класса, обобщение знаний 
1   

165 Повторение основных понятий и методов 
курса 5 класса, обобщение знаний 

1   

166 Повторение основных понятий и методов 

курса 5 класса, обобщение знаний 
1   

167 Повторение основных понятий и методов 

курса 5 класса, обобщение знаний 
1   



 

 

168 Повторение основных понятий и методов 

курса 5 класса, обобщение знаний 
1   

169 Контрольная работа 1   

170 Повторение основных понятий и методов 
курса 5 класса, обобщение знаний 

1   
 

 



 

 

6 класс (175 часов) 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

1 Обыкновенные 

дроби 

(18 часов) 

Что мы знаем о дробях. 

Основное свойство 

дроби 

1 

Сложение и вычитание 

дробей 

1 

Умножение и деление 

дробей 

1 

Все действия с дробями 2 

«Многоэтажные дроби». 

Понятие дробного 

выражения 

1 

«Многоэтажные дроби». 

Нахождение значений 

дробных выражений 

2 

Задачи на нахождение 

дроби от числа 

1 

Задачи на нахождение 

числа по его дроби 

1 

Задачи на нахождение 

части, которое 

составляет одно число 

от другого 

1 

Задачи на совместную 

работу 

2 

Что такое процент 1 

Столбчатые и круговые 

диаграммы 

3 

2 Прямые на 

плоскости и в 

пространстве 

(7 часов) 

Пересекающиеся 

прямые. Смежные и 

вертикальные углы 

1 

Пересекающиеся 

прямые. 

Перпендикулярные 

прямые 

1 



 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Параллельные прямые.  1 

Параллельные прямые. 

Скрещивающиеся 

прямые 

2 

Расстояние между двумя 

точками прямой и от 

точки до прямой 

1 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми, прямой и 

плоскостью 

 

1 

3 Десятичные дроби  

(9 часов) 

Как записывают и 

читают десятичные 

дроби. Разряды 

десятичных дробей 

1 

Как записывают и 

читают десятичные 

дроби. Изображение 

десятичных дробей на 

координатной прямой 

1 

Перевод обыкновенной 

дроби в десятичную 

1 

Десятичные дроби и 

метрическая система 

мер 

1 

Сравнение десятичных 

дробей. Равные  

десятичные дроби 

3 

Обобщающее  

повторение по теме 

«Десятичные дроби» 

2 

4 Действия с 

десятичными 

дробями (31 час) 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

6 

Умножение и деление 

десятичной дроби на 10, 

100, 100…  

2 

Умножение и деление 1 



 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

десятичной дроби на 

0,1,0,01,0,001  

Умножение десятичных 

дробей 

4 

Возведение в степень  

десятичных дробей 

1 

Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число 

2 

Деление десятичных 

дробей 

7 

Округление десятичных 

дробей 

2 

Задачи на движение  4 

Обобщающее  

повторение по теме 

«Действия с 

десятичными дробями» 

2 

5 Окружность (9 

часов) 

 Взаимное расположение 

прямой и окружности 

1 

Прямая и окружность. 

Построение касательной 

к окружности 

1 

Взаимное расположение 

двух окружностей на 

плоскости 

 

1 

Различные задачи на 

взаимное расположение  

окружностей на 

плоскости 

2 

Построение 

треугольника по трем 

сторонам 

1 

Построение 

треугольника по двум 

сторонним  и углу 

1 



 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

между ними 

Круглые тела. Цилиндр 

и конус  

1 

Круглые тела. Сфера и 

шар  

1 

6 Отношения и 

проценты (14 часов) 

Понятие отношения  1 

Вычисление отношений 1 

Решение задач на 

вычисление отношений. 

Масштаб.   

1 

Как разделить величину 

в данном отношении 

1 

Решение задач  на 

деление величины в 

данном отношении 

1 

Выражение процента 

десятичной дробью. 

Нахождение процента от 

числа. 

1 

Решение задач  на 

нахождение процента от 

числа. 

1 

Нахождение величины 

по её проценту 

1 

Нахождение количества 

процентов, 

составляющих одну 

величину от другой 

1 

Решение задач  на 

нахождение количества 

процентов, 

составляющих одну 

величину от другой 

1 

Различные задачи на 

проценты 

2 



 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Обобщающее  

повторение по теме 

«Отношения и 

проценты» 

2 

7 Симметрия (8 часов) Осевая симметрия 2 

Ось симметрии фигуры 1 

Симметрия  фигур 1 

Асимметричность  1 

Центральная симметрия 1 

Центрально 

симметричные фигуры 

1 

Симметричные фигуры.  1 

8 Выражения, 

формулы, уравнения 

(15 часов) 

О математическом языке 1 

Буквенные выражения и 

числовые подстановки 

1 

Составление формул 2 

Вычисление по 

формулам 

3 

Формулы длины 

окружности, площади 

круга, объема шара 

1 

Что такое уравнение 5 

Обобщающее 

повторение по теме 

«Выражения, формулы, 

уравнения» 

2 

9 Целые числа (14 

часов) 

Какие числа называются 

целыми 

1 

Сравнение целых чисел 2 

Сложение целых чисел 2 

Вычитание целых чисел 2 

Умножение целых чисел 2 

Деление  целых чисел 2 



 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Обобщающее  

повторение по теме 

«Целые числа» 

3 

10 Множества. 

Комбинаторика  

(9 часов) 

Понятие множества 2 

Операции над  

множествами 

2 

Решение задач с 

помощью кругов Эйлера 

2 

Комбинаторные задачи 3 

11 Рациональные числа 

(16часов) 

Какие числа называют 

рациональными 

2 

Сравнение 

рациональных чисел. 

Модуль числа 

2 

Действия с 

рациональными числами 

5 

Решение задач на 

«обратный ход» 

1 

Что такое координаты 2 

Прямоугольные 

координаты на 

плоскости 

2 

Обобщающее 

повторение по теме 

«Рациональные числа» 

2 

12 Многоугольники и 

многогранники  

(10 часов) 

 

Параллелограмм  3 

Площади  4 

Призма  3 

  Итоговое повторение 15 

  Итого 175 

 

 

 

 

 

Алгебра 



 

 

7 класс (105 часов) 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

1 Дроби и проценты 

11 часов 

Сравнение дробей  1 

Вычисления с рациональными 

числами  

1 

Степень с натуральным показателем 2 

Задачи на проценты 2 

Статистические характеристики 5 

2 Прямая и 

обратная 

пропорционально

сть 

8 часов 

Зависимости и формулы  1 

Прямая пропорциональность. 

Обратная пропорциональность 

2 

Пропорции. Решение задач с 

помощью пропорций 

3 

Пропорциональное деление 2 

3 Введение в 

алгебру  

9 часов 

Буквенная запись свойств действий 

над числами. Преобразование 

буквенных выражений  

3 

Раскрытие скобок. Приведение 

подобных слагаемых 

6 

4 Уравнения  

10 часов 

Алгебраический способ решения 

задач. Корни уравнения  

3 

Решение уравнений 3 

Решение задач с помощью уравнений 4 

5 Координаты и 

графики 

10 часов 

Множества точек на координатной 

прямой. Расстояние между точками 

координатной прямой. Множества 

точек на координатной плоскости 

4 

Графики. Ещё несколько важных 

графиков. Графики вокруг нас 

6 

6 Свойства степени 

с натуральным 

показателем 

10 часов 

Произведение и частное степеней. 

Степень степени, произведения и 

дроби  

4 

Решение комбинаторных задач. 

Перестановки 

6 

7 Многочлены Одночлены и многочлены Сложение 5 



 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

16 часов и вычитание многочленов Умножение 

одночлена на многочлен  

Умножение многочлена на многочлен 

Формулы квадрата суммы и квадрата 

разности Решение задач с помощью 

уравнений 

11 

8 Разложение 

многочленов на 

множители 

16 часов 

Вынесение общего множителя за 

скобки Способ группировки  

5 

Формула разности квадратов 

Формулы разности и суммы кубов  

3 

Разложение на множители с 

применением нескольких способов 

Решение уравнений с помощью 

разложения на множители 

8 

9 Частота и 

вероятность 

7 часов 

Случайные события  2 

Частота случайного события 

Вероятность случайного события 

5 

10 Повторение  8 



 

688 
 

8 класс (122 часов) 

 

№ 

разде

ла 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

1 Алгебраические дроби 

23 часов 

Понятие алгебраическая 

дробь. Основное 

свойство дроби  

4 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

алгебраические дроби 

7 

Степень с целым 

показателем. Свойства 

степени с целым 

показателем  

8 

Решение уравнений и 

задач 

4 

2 Квадратные корни 

18 часов 

Задача о нахождении 

стороны квадрата 

Иррациональные числа. 

Теорема Пифагора  

4 

Квадратный корень 

(алгебраический подход). 

График зависимости  

 

5 

Свойства квадратных 

корней. Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни  

5 

Кубический корень 4 

3 Квадратные 

уравнения 

24 часов 

Понятие квадратного 

уравнения.  Формула 

корней квадратного 

уравнения. Вторая 

формула корней 

квадратного уравнения  

7 



 

689 
 

№ 

разде

ла 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Решение задач 5 

Неполные квадратные 

уравнения 

4 

Теорема Виета. 

Разложение квадратного 

трёхчлена на множители 

8 

4 Системы уравнений 

20 часов 

Линейное уравнение с 

двумя переменными 

График линейного 

уравнения с двумя 

переменными Уравнение 

прямой вида y = kx + l  

7 

Системы уравнений. 

Решение систем 

способом сложения 

Решение систем 

способом подстановки  

5 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

4 

Задачи на координатной 

плоскости 

4 

5 Функции 

15 часов 

Чтение графиков 

Понятие функция  

4 

График функции 

Свойства функций  

4 

Линейная функция 

Функция y = k / x и её 

график 

7 

6 Вероятность и 

статистика 

9 часов 

Статистические 

характеристики  

2 

Вероятность 

равновозможных 

событий Сложные 

эксперименты 

Геометрические 

вероятности 

7 



 

690 
 

№ 

разде

ла 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

7 Повторение  13 

 

 

9 класс (100 часов) 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

1 Неравенства 

16 часов 

Действительные числа 2 

Общие свойства 

неравенств. Решение 

линейных неравенств. 

Решение систем 

линейных неравенств 

10 

Доказательство 

неравенств 

2 

Понятие «с точностью 

до…» 

2 

2 Квадратичная 

функция 

19 часов 

Понятие квадратичной 

функции 

3 

График и свойства 

функции  y =ax2  

Сдвиг графика функции  

y =ax2 вдоль осей 

координат 

6 

График и свойства 

функции  y =ax2 +bx + c 

Квадратные неравенства. 

Метод интервалов 

10 

3 Уравнения и системы 

уравнений 

23 часов 

Рациональные выражения 4 

Целые уравнения. 

Дробные уравнения. 

Решение задач 

10 

Системы уравнений с 

двумя переменными 

4 



 

691 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Графическое 

исследование уравнений 

5 

4 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

18 часов 

Числовые 

последовательности 

2 

Арифметическая 

прогрессия. Сумма 

первых п-чледов 

арифметической 

прогрессии 

5 

Геометрическая 

прогрессия. 

Сумма первых п-чледов 

геометрической  

прогрессии 

5 

Простые и сложные 

проценты 

6 

5 Статистика и 

вероятность 

9 часов 

Выборочные 

исследования 

2 

Интервальный ряд. 

Гистограмма 

2 

Характеристика разброса 2 

Статистическое 

оценивание и 

прогнозирование 

3 

8 Повторение Решение задач 15 

 



 

692 

 

Геометрия 

 

7 класс (70 часов) 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

1 Начальные 

геометрические сведения 

10 часов 

Прямая, и отрезок 1 

Луч, угол 1 

Сравнение отрезков и углов 1 

Измерение отрезков 2 

Измерение углов 1 

Перпендикулярные прямые 4 

2 Треугольники 

17 часов 

Первый признак равенства 

треугольников 

4 

Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

4 

Второй и третий признак 

равенства треугольников 

5 

Задачи на построение 4 

3 Параллельные прямые 

13 часов 

Признаки параллельности 

двух прямых 

6 

Аксиома параллельных 

прямых 

7 

4 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 часов 

Сумма углов треугольника 3 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

4 



 

693 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Прямоугольный 

треугольник 

5 

Построение треугольника 

по трем элементам 

6 

 Повторение Решение задач 12 

 



 

694 

 

8 класс (88 часов) 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

1 Четырехугольники 

16 часов 

Многоугольники 4 

Параллелограмм и 

трапеция 

6 

Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

6 

2 Площадь 

14 часов 

Площадь многоугольника, 3 

Площади параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

 

6 

Теорема Пифагора 5 

3 Подобные треугольники 

20часов 

Определение подобных 

треугольников 

3 

Признаки подобия 

треугольников 

6 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

7 



 

695 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

4 

4 Окружность 

17 часов 

Касательная к окружности 3 

Центральные и вписанные 

углы, 

4 

Четыре замечательные 

точки треугольника 

4 

Вписанная и описанная 

окружности 

6 

5 Векторы 

12 часов 

Понятие вектора 1 

Откладывание вектора 1 

Сумма двух и нескольких  

вектор 

2 

Сложение и вычитание 

векторов 

1 

Умножение векторов на 

число, применение 

векторов к решению задач, 

средняя линия трапеции 

7 

6 Повторение Решение задач 9 
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9 класс (70 часов) 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

1 Векторы 

10 часов 

Понятие вектора 2 

Сложение и вычитание 

векторов 

4 

Умножение вектора на 

число. Применение 

вектора к решению 

задач 

4 

2 Метод координат 

11 часов 

Координаты вектора 2 

Простейшие задачи в 

координатах 

3 

Уравнения окружности 

и прямой 

6 

3 Соотношения между 

сторонами и углами 

Синус, косинус, 

тангенс, котангенс угла 

3 
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№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

13 часов 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольник 

5 

Скалярное 

произведение векторов 

5 

4 Длина окружности и 

площадь круга 

12 часов 

Правильные 

многоугольники 

5 

Длина окружности и 

площадь круга 

7 

5 Движения 

9 часов 

Понятие движения 4 

Параллельный перенос 

и поворот 

5 

6 Начальные сведения из 

стереометрии 

2 часа 

Многогранники  1 

Тела и поверхности 

вращения 

1 
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№ 

раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

7 Об аксиомах планиметрии 

2 часа  

 2 

8 Повторение Решение задач 11 
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2.1.ИНФОРМАТИКА 

 

1. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Цифровая грамотность 

Правила гигиены и безопасности при работе с компьютерами, мобильными 

устройствами и другими элементами цифрового окружения 

Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее по 

программе. Мобильные устройства. Основные компоненты персональных 

компьютеров и мобильных устройств. Процессор. Оперативная и 

долговременная память. Устройства ввода и вывода. 

Программы для компьютеров. Пользователи и программисты. Прикладные 

программы (приложения), системное программное обеспечение (операционные 

системы). Запуск и завершение работы программы (приложения). Имя файла 

(папки, каталога). 

Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Браузер. Поиск информации на веб-

странице. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам и по 

изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 

Правила безопасного поведения в Интернете. Процессаутентификации. Виды 

аутентификации (аутентификация по паролям, аутентификация с помощью 

SMS, биометрическая аутентификация, аутентификация через географическое 

местоположение, многофакторная аутентификация). Пароли для аккаунтов в 

социальных сетях. Кибербуллинг. 

Теоретические основы информатики 

Информация в жизни человека. Способы восприятия информации 

человеком. Роль зрения в получении человеком информации. Компьютерное 

зрение. 

Действия с информацией. Кодирование информации. Данные — 

записанная (зафиксированная) информация, которая может быть обработана 

автоматизированной системой. 

Искусственный интеллект и его роль в жизни человека. 

Алгоритмы и основы программирования 
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Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Линейные алгоритмы. 

Циклические алгоритмы. 

Составление программ для управления исполнителем в среде блочного 

или текстового программирования. 

Информационные технологии 

Графический редактор. Растровые рисунки. Пиксель. Использование 

графических примитивов. Операции с фрагментами изображения: выделение, 

копирование, поворот, отражение. 

Текстовый редактор. Правила набора текста. 

Текстовый процессор. Редактирование текста. Проверка правописания. 

Расстановка переносов. Свойства символов. Шрифт. 

Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и 

курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, 

выравнивание. Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание 

изображений текстом. 

Компьютерные презентации. Слайд. Добавление на слайд текста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

 

6 класс 

Цифровая грамотность 

Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, 

суперкомпьютеры. 

Иерархическая файловая система. Файлы и папки (каталоги). Путь к файлу 

(папке, каталогу). 

Полное имя файла (папки, каталога). Работа с файлами и каталогами 

средствами операционной системы: создание, копирование, перемещение, 

переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Поиск файлов 

средствами операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. 

Программы для защиты от вирусов. Встроенные антивирусные средства 

операционных систем. 
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Теоретические основы информатики 

Информационные процессы. Получение, хранение, обработка и передача 

информации (данных). 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) 

фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита 

к двоичному. 

Информационный объём данных. Бит — минимальная единица количества 

информации — двоичный разряд. Байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, электронная 

книга, фотография,запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). 

Алгоритмизация и основы программирования 

Среда текстового программирования. Управление исполнителем (например, 

исполнителем Черепаха). Циклические алгоритмы. Переменные. 

Разбиение задачи на подзадачи, использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур). Процедуры с параметрами. 

Информационные технологии 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами 

текстового процессора или других программ (приложений). Добавление 

векторных рисунков в документы. 

Текстовый процессор. Структурирование информации с помощью списков. 

Нумерованные, маркированные и многоуровневые списки. Добавление таблиц 

в текстовые документы. 

Создание компьютерных презентаций. Интерактивные элементы. 

Гиперссылки 
7 класс 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: важность, своевременность, достоверность, 

актуальность и т. п.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые 

могут быть обработаны автоматизированной системой, и информация как 

сведения, предназначенные для восприятия человеком. 
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Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных.Основные виды информационных 

процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры 

информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник 

информации.Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения 

количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Информационные процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных на примере автоматизации производства на промышленных 

предприятиях Челябинской области. 

 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных 

текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавит текстов на русском языке.Представление информации. Формы 

представления информации. Язык как способ представления информации: 

естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование.Кодирование информации. 

Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите.Компьютерное представление текстовой информации. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность 

кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 

32.Разрядность двоичного кода.  

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении.Размер (длина) 

сообщения как мера содержащейся в нем информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.Связь 

разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Кодовые 
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таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов.Представление о стандарте 

Unicode.  

Использования кодов в работе Южно-Уральской железной дороги. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики.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). 

Программное обеспечение компьютера.Программный принцип работы 

компьютера. Состав и функции программного обеспечения: системное 

программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Правовые нормы использования программного 

обеспечения. 

Хранение информации. Носители информации, используемые в ИКТ 

(бумажные, магнитные, оптические, флеш-память). История и перспективы 

развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных 

для различных видов носителей. Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, 

хранящейся на носителе; скорость записи и чтения информации. Хранилища 

информации. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере.Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

История и тенденции развития компьютеров на примере крупных 

промышленных предприятий Челябинской области.  

Компьютеры в работе Государственного учреждения «Объединенный 

государственный архив Челябинской области». 

Суперкомпьютеры Челябинской области, решаемые задачи. 

 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Файл. Каталог (директория). 

Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. 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.Типы файлов. 

Архивирование и разархивирование. 
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Файловый менеджер. 

Иерархическая структура файловой системы, путь к файлу на примере 

систематизации материалов в виде структуры каталогов «Красная книга 

Челябинской области». 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные элементы 

(страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. 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). Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 

форматирование. Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный интервал). 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и др. Гипертекст. Создание ссылок: сносок, оглавлений, 

предметных указателей. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение 

изменений. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. 

Подготовка компьютерных презентаций. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Включение в 

презентацию аудиовизуальных объектов. Звуковая и видеоинформация. 

Знакомство с графическими редакторами. Графическая информация. 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление 

цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка 

цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 



 

705 
 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковых файлов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов с 

региональным сюжетом «Легенды Южного Урала», «Южный Урал – страна 

голубых озер». 

 

8 класс 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы 

счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным 

основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных 

системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. 

Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из 

двоичной в десятичную.Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в 

них целых десятичных чисел от 0 до 256.Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и 

обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

Элементы математической логики 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-

Венна. Логика высказываний (элементы алгебры логики).Логические значения 

высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций.Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), 

выражения, таблицы истинности. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. 

АЛГОРИТМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 

исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. Понятие исполнителя. 

Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертежник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 
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исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Ручное 

управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Понятие 

алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное 

управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем. Непосредственное и 

программное управление исполнителем. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-

схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 

алгоритмическом языке. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Разработка алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма.Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление 

и повторение.Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и 

неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность 

высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла.  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения 

программ.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. 

Разработка алгоритмов и программ 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном 

алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы 

программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 
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Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. 

 

9 класс 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных 

из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения. 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального 

пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующие вершины. Поддерево. Высота дерева.  

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Модели и моделирование. Задачи, 

решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. 

Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.Отличие 

математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) 

описания объекта. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления).Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями. Использование моделей в практической 

деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, 

график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их 

назначение. Графы, деревья, списки и их применение при моделировании 

природных и общественных процессов и явлений. 

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проверка на 

простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 

Информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.): 

схема движения городского транспорта города Челябинска или схемы 

движения пригородных автобусных маршрутов Челябинской области. 

Графическое представление (визуализация) числовой информации на 

примере изучения востребованности профессий в Челябинской области. 
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АЛГОРИТМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Системы программирования. Средства создания и выполнения 

программ.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. 

Управление. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и 

обратная связь.Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый 

им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от 

цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий 

реальными (в том числе движущимися) устройствами.  

 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания.  

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Понятие простой 

величины.Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Примеры задач 

обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, 

четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем 

ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов 

в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном 

алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы 

программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ.  
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Обзор языков программирования, используемых для автоматизированного 

управления на предприятиях Челябинской области  

Составление программы для решения производственной задачи одного из 

предприятий Челябинской области 

 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры 

коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого 

объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку 

большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с 

помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими 

характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Автоматизированное управление на предприятиях Челябинской области. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул 

при копировании. Использование формул. Выполнение расчетов. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.Выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм. 

Визуализация информации (построение диаграмм) при анализе 

демографической ситуации в Челябинской области. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в 

готовой базе.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. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и 

словари. Компьютерные карты и другие справочные системы.  

Работа с электронным каталогом Челябинской областной универсальной 

научной библиотеки. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое 

хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Браузеры.Интернет-сервисы: почтовая 

служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, 
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службы обновления программного обеспечения и др.Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, запросы по одному и нескольким признакам. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет.Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети 

Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция и др.Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и 

справочники. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации 

средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. 

Личная информация, средства ее защиты. Организация личного 

информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере 

информатики и ИКТ.  

Использование сервисов для создания совместных продуктов о 

памятниках архитектуры Челябинской области. 

Архитектурные памятники Южного Урала. 

Почётные граждане города Челябинска. 

Компьютерные сети на промышленных предприятиях Челябинской 

области. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

2.1. Личностные планируемые результаты 

 
Критерии 

сформированнос

ти 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределени

е (личностное, 

профессиональн

ое, жизненное) 

1.5. Сформированность 

ответственного отношения 

к осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов ипотребностей 

региона, а также на основе 

формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде 

1.6. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

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 

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. 

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 

Смыслообразова

ние 

2.1.Сформированность 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

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 

 2.4.Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной 
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этики и права 

2.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение 

самостоятельн

о определять 

цели обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе 

и 

познавательно

й 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательно

й деятельности 

(целеполагание

) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему 

Р1.3Выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Учебное 

сотрудничество 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение 

самостоятельн

о планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативны

е, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

(планирование

) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Р2.9 Планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию 

Р3 Умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректироват

ь свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

(контроль и 

коррекция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований 

Р3.4Оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) задачи 

на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы 

действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов 

 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) задачи 

на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р5 Владение Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную Постановка и 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

(познавательна

я рефлексия, 

саморегуляция

) 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки 

Р5.2Соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести 

за него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

решение учебных 

задач  

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) задачи 

на формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельн

о выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е 

(индуктивное, 

дедуктивное, 

по аналогии) и 

делать выводы 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую 

из ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других 

явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование 

логических 

универсальных 

учебных действий 

Стратегии 

смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

(логические 

УУД) 

способ проверки достоверности информации 

П6.11Вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 

П6.12 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) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными 

П7 Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

(знаково-

символические 

/ 

моделирование

) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление 

П7.2 Определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную 

область 

П7.7 Переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, 

Постановка и 

решение учебных 

задач, включающая 

моделирование  

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму 

текста. 

П8.7Систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах 

П8.8 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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты 

Стратегии 

смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П9 
Формирование 

и развитие 

экологическог

о мышления, 

умение 

применять его 

в 

познавательно

й, 

коммуникатив

ной, 

социальной 

практике и 

профессиональ

ной 

ориентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого 

фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

П10 Развитие 

мотивации к 

П10.1 Определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы 

Применение ИКТ 

Учебно-
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем  

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью 

познавательные 

(учебно-

практические) задачи 

на, использование  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о 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

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение 

(учебное 

сотрудничеств

о) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной 

деятельности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной 

деятельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4 Определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

К11.9Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

(групповые) 

Дебаты 

К12 Умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей 

для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности; 

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологическо

й контекстной 

речью 

(коммуникация

) 

развернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент 

в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) задачи 

на коммуникацию 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

К13 

Формирование 

и развитие 

компетентност

и в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

(ИКТ-

компетентност

ь) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи 

К13.4 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. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических 

и правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) задачи 

на использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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2.3. Предметные планируемые результаты 
Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

7 класс 

Информация и способы её представления 

14 часов 

Информация и 

информационн

ые процессы 

7 часов  

Обучающийся научится: 

различать содержание (понимать сущность) 

основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, 

информационная система, информационная модель и 

др. 

Самостоятельна

я работа 

 

Контрольная 

работа 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

различать виды информации по способам ее 

восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях 

раскрывать общие закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной 

природы 

приводить примеры информационных процессов – 

процессов, связанных с хранением, преобразованием 

и передачей данных – в живой природе и технике на 

примере автоматизации производства на 

промышленных предприятиях Челябинской области 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с 

кругом выполняемых задач 

Обучающийся получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих 

учебных и иных целей 

 

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 научится раскрывать общие закономерности 

протекания информационных процессов в системах 

различной природы 

 

Компьютер – 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации 

7 часов 

Обучающийся научится: 

узнает о назначении основных компонентов 

компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода), характеристиках этих устройств 

 

определять качественные и количественные 

характеристики компонентов компьютера 
Самостоятельна

я работа 

узнает об истории и тенденциях развития  
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компьютеров на примере крупных промышленных 

предприятий Челябинской области и в работе 

Государственного учреждения «Объединенный 

государственный архив Челябинской области» 

о том, как можно улучшить характеристики 

компьютеров 

 

узнает о том, какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров в Челябинской области 

 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам Самостоятельна

я работа 

выполнять основные операции с файлами (создавать, 

сохранять, редактировать, удалять, архивировать, 

«распаковывать» архивные файлы) 

Практическая 

работа «Работа с 

объектами 

файловой 

системы» 

разбираться в иерархической структуре файловой 

системы(записывать полное имя файла (каталога), 

путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию 

файловой структуры некоторого информационного 

носителя) на примересистематизации материалов в 

виде структуры каталогов по теме «Красная книга 

Челябинской области»  

Самостоятельна

я работа 

осуществлять поиск файлов средствами 

операционной системы 
 

использовать маску для операций с файлами  

Обучающийся получит возможность: 

узнать о физических ограничениях на значения 

характеристик компьютера 

 

систематизировать знания о принципах организации 

файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства 

 

систематизировать знания о назначении и функциях 

программного обеспечения компьютера; приобрести 

опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств 

информационных технологий 

 

сформировать представления о требованиях техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения  при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий 

 

Использование программных систем и сервисов 

19 часов 

Обработка 

графической 

информации 

4 часа 

Обучающийся научится: 

создавать простые растровые изображения Практическая 

работа «Создание 

и редактирование 
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изображений в 

растровых 

редакторах» 

редактировать готовые растровые изображения, 

используя изображения гербов городов Челябинской 

области 

 

оценивать количественные параметры, связанные с 

цифровым представлением графической растровой 

информации 

 

создавать простые векторные изображения Практическая 

работа «Создание 

и редактирование 

изображений в 

векторных 

редакторах» 

овладеет навыками работы с компьютером;  

знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии);  

умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии 

 

познакомится с программными средствами для 

работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом 

 

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных 

данных 

 

Обучающийся получит возможность: 

практиковаться в использовании основных видов 

прикладного программного обеспечения (редакторы 

текстов, электронные таблицы, браузеры и др.) 

 

познакомиться с тем, как информация представляется 

в компьютере, в том числе с двоичным кодированием 

текстов, графических изображений, звука 

 

Обработка 

текстовой 

информации 

9 часов 

Обучающийся научится: 

создавать, редактировать и форматировать текстовые 

документы с региональным сюжетом, например, 

«Легенды Южного Урала» или «Южный Урал – 

страна голубых озер»  

 

использовать средства автоматизации 

информационной деятельности при создании 

текстовых документов 

Практическая 

работа «Создание 

текстовых 

документов»  

овладеет навыками работы с компьютером;  

знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, 
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поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии);  

умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии 

Обучающийся получит возможность: 

практиковаться в использовании основных видов 

прикладного программного обеспечения (редакторы 

текстов, электронные таблицы, браузеры и др.) 

 

Мультимедиа 

6 часов 
Обучающийся научится: 

навыками работы с компьютером  

знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии) 

 

умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии 

 

использовать основные приёмы создания 

мультимедийных презентаций (подбирать дизайн 

презентации, макет слайда, размещать 

информационные объекты, использовать гиперссылки 

и пр.) 

Контрольная 

работа 

«Мультимедиа» 

Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с тем, как информация представляется 

в компьютере, в том числе с двоичным кодированием 

текстов, графических изображений, звука 

 

Математические основы информатики 

2 часа 

Математически

е основы 

информатики 

2 часа 

Обучающийся научится: 

оперировать основными единицами измерения 

количества информации, используя соотношения 

между ними 

 

описывать размер двоичных текстов, используя 

термины «бит», «байт» и производные от них 

 

подсчитывать количество текстов данной длины в 

данном алфавите 

 

использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

оперировать единицами измерения количества 

информации; 

оценивать количественные параметры 

информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; 

время передачи информации и др.) 

 

кодировать и декодировать тексты (информацию) по 

заданной кодовой таблице (при заданных правилах 

кодирования)  

Самостоятельна

я работа 

оперировать понятиями, связанными с передачей 

данных (источник и приемник данных: канал связи, 

скорость передачи данных по каналу связи, 
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пропускная способность канала связи) 

определять минимальную длину кодового слова по 

заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому 

алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов) 

 

Обучающийся получит возможность: 

узнать о том, что любые дискретные данные можно 

описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например, 0 и 1 

 

научиться определять мощность алфавита, 

используемого для записи сообщения 

 

научиться определять информационный вес символа 

произвольного алфавита 

 

научиться оценивать информационный объем 

сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита 

 

 

 

 

 

Диагностическа

я работа 

8 класс 

Математические основы информатики  

13 часов 

Математически

е основы 

информатики  

13 часов 

Обучающийся научится: 

понимать сущность понятий «система счисления», 

«позиционная система счисления», «алфавит системы 

счисления», «основание системы счисления» 

Диагностическа

я работа 

определять длину кодовой последовательности по 

длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода 

 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 

1024 

Самостоятельна

я работа 

переводить заданное натуральное число из 

десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную 

Практическая 

работа «Перевод 

из одной системы 

счисления в 

другую в другую 

(из десятичной 

записи в 

двоичную и из 

двоичной в 

десятичную, из 

восьмеричных и 

шестнадцатерич

ных чисел в 

десятичную 

систему 

счисления) 

сравнивать числа в двоичной записи Самостоятельна
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складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления 

я работа 

определять значение логического выражения;  

строить таблицы истинности 

Практическая 

работа 

«Построение 

таблиц 

истинности» 

записывать логические выражения, составленные с 

помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 

определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний 

понимать сущность понятия «высказывание», 

сущность операций И (конъюнкция), ИЛИ 

(дизъюнкция), НЕ (отрицание) 

Контрольная 

работа 

«Математические 

основы 

информатики» 

Обучающийся получит возможность: 

научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления; 

осуществлять перевод небольших целых 

восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в 

десятичную систему счисления 

 

овладеть двоичной арифметикой  

научиться строить таблицы истинности для 

логических выражений 
 

научиться решать логические задачи с 

использованием таблиц истинности 
 

познакомиться с законами алгебры логики  

научиться решать логические задачи путем 

составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств 

логических операций 

 

познакомиться с логическими элементами  

Алгоритмы и элементы программирования 

22 часа 

Основы 

алгоритмизац

ии 

11 часов 

Обучающийся научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач 

различных типов с региональным сюжетом, 

например, производственные задачи или изменение 

климата за несколько лет в Челябинской области 

 

выражать алгоритм решения задачи различными 

способами (словесным, графическим, в том числе и в 

виде блок-схемы, с помощью формальных языков и 

др.) 

 

определять наиболее оптимальный способ выражения 

алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных 
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языков);  

выражать алгоритм решения задачи различными 

способами (словесным, графическим, в том числе и в 

виде блок-схемы, с помощью формальных языков и 

др.) 

определять результат выполнения заданного 

алгоритма или его фрагмента 
Самостоятельна

я работа 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», 

«программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике  

понимать сущность понятий «исполнитель», 

«алгоритм», «программа»; понимать разницу между 

употреблением терминов «исполнитель», «алгоритм», 

«программа» в обыденной речи и в информатике 

 

понимать сущность понятий «формальный 

исполнитель», «среда исполнителя», «система команд 

исполнителя»; знать об ограничениях, 

накладываемых средой исполнителя и его системой 

команд на круг задач, решаемых исполнителем 

 

выполнять без использования компьютера 

(«вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителямиРобот, Черепаха, Чертежник и др. 

выполнять без использования компьютера 

(«вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы) 

Практическая 

работа 

«Линейные 

алгоритмы. 

Ветвления» 

составлять несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы);  

выполнять эти программы на компьютере 

Практическая 

работа «Циклы» 

 Контрольная 

работа «Основы 

алгоритмизации» 

Обучающийся получит возможность: 

научиться анализировать предлагаемые 

последовательности команд на предмет наличия у 

них таких свойств алгоритма, как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, 

массовость 
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исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и 

повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд 

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) 

Начала 

программиров

ания 

11 часов 

Обучающийся научится: 

использовать величины (переменные) различных 

типов, а также выражения, составленные из этих 

величин; использовать оператор присваивания; 

 

анализировать предложенный алгоритм, например, 

определять какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 

 

использовать логические значения, операции и 

выражения с ними; 

 

записывать на выбранном (изучаемом) языке 

программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения для решения 

задач с региональным сюжетом 

Практическая 

работа 

«Программирова

ние линейных 

алгоритмов» 

записывать на изучаемом языке программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык) 

алгоритмы решения задач анализа данных: 

нахождение минимального и максимального числа из 

двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех 

корней заданного квадратного уравнения 

 

использовать простейшие приемы диалоговой 

отладки программ 

Самостоятельна

я работа 

Обучающийся получит возможность: 

по данному алгоритму определять, для решения 

какой задачи он предназначен 

 

 

познакомиться с использованием в программах 

строковых величин и с операциями со строковыми 

величинами; 

 

разрабатывать в среде формального исполнителя 

короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмическиеконструкции 

 

создавать программы для решения задач, 

возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 

познакомиться с задачами обработки данных и 

алгоритмами их решения; 

 

познакомиться с понятием «управление», с 

примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

 

 

  Диагностическа
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я работа 

9 класс 

Математические основы информатики 

9 часов 

Моделировани

е и 

формализация 

9 часов 

Обучающийся научится: 

оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования 

Диагностическа

я работа 

определять количество элементов в множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения 

 

использовать терминологию, связанную с графами 

(вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента) 

 

описывать граф с помощью матрицы смежности с 

указанием длин ребер (знание термина «матрица 

смежности» не обязательно) 

Самостоятельна

я работа 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с 

наиболее употребительными современными кодами  

 

использовать основные способы графического 

представления числовой информации, (графики, 

диаграммы) 

выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; 

пользоваться различными формами представления 

данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.) 

 

анализировать информационные модели (таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и др.) схему движения 

городского транспорта города Челябинска или схемы 

движения пригородных автобусных маршрутов 

Челябинской области 

 

перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации на примере 

изучения востребованности профессий в Челябинской 

области 

Практическая 

работа 

«Преобразование 

информации из 

одной формы 

представления в 

другую»  

выбирать форму представления данных (таблица, 

схема, график, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей 

строить простые информационные модели объектов и 

Контрольная 

работа 

«Моделирование 
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процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность 

построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования 

и формализация» 

Обучающийся получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей 

и использования компьютеров при их анализе 

 

понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием 

 

познакомиться с тем, как информация (данные) 

представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах 

 

познакомиться с примерами использования графов, 

деревьев и списков при описании реальных объектов 

и процессов 

 

сформировать представление о моделировании как 

методе научного познания; о компьютерных моделях 

и их использовании для исследования объектов 

окружающего мира 

 

 

 

научиться строить математическую модель задачи – 

выделять исходные данные и результаты, выявлять 

соотношения между ними 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

8 часов 

Алгоритмизац

ия и 

программиров

ание 

8 часов 

Обучающийся научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач 

различных типов 

 

определять результат выполнения заданного 

алгоритма или его фрагмента 

Практическая 

работа «Анализ 

алгоритмов для 

исполнителей 

Робот, 

Черепашка, 

Чертежник и др.» 

использовать величины (переменные) различных 

типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания 

 

анализировать предложенный алгоритм, например, 

определять какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений 

 

использовать логические значения, операции и 

выражения с ними; 
Самостоятельна

я работа 

записывать на выбранном языке программирования Практическая 
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арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

работа 

«Составление на 

языке 

программировани

я Паскаль 

программы 

обработки 

одномерного 

числового 

массива (подсчёт 

количества 

элементов 

массива, 

удовлетворяющи

х некоторому 

условию) 

записывать на изучаемом языке программирования 

(Паскаль) алгоритмы решения простых задач 

обработкиодномерных числовых массивов 

 

 Контрольная 

работа 

«Алгоритмизация 

и 

программировани

е» 

 

Обучающийся получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах 

строковых величин и с операциями со строковыми 

величинами 

 

создавать программы для решения задач, 

возникающих в процессе учебы и вне ее 

 

познакомиться с задачами обработки данных и 

алгоритмами их решения 

 

познакомиться с понятием «управление», с 

примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.) 

 

 познакомиться с учебной средой составления 

программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

 

исполнять записанные на алгоритмическом языке 

циклические алгоритмы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех элементов 

массива; суммирование элементов массива с 

определенными индексами; 

суммирование элементов массива с заданными 

свойствами;  

определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; 
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поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и 

др.) 

Использование программных систем и сервисов  

18 часов 

Обработка 

числовой 

информации 

7 часов 

Обучающийся научится: 

использовать динамические (электронные) таблицы, в 

том числе формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) 

его элементов 

Практическая 

работа 

«Создание 

электронных 

таблиц, 

выполнение в них 

расчетов по 

встроенным и 

вводимым 

пользователем 

формулам» 

построение диаграмм (круговой и столбчатой) 

демографической ситуации в Челябинской области 

 

использовать табличные (реляционные) базы данных, 

выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию на примере работы с 

электронным каталогом Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки 

Самостоятельна

я работа 

использовать основные способы графического 

представления числовой информации (графики, 

круговые истолбчатые диаграммы) 

 

Обучающийся получит возможность: 

практиковаться в использовании основных видов 

прикладного программного обеспечения (редакторы 

текстов, электронные таблицы, браузеры и др.) 

 

познакомиться с примерами использования 

математического моделирования в современном мире 

 

научиться проводить обработку большого массива 

данных с использованием средств электронной 

таблицы 

 

Коммуникаци

онные 

технологии 

11 часов 

Обучающийся научится: 

анализировать доменные имена компьютеров и 

адреса документов в Интернете 

 

проводить поиск информации в сети Интернет по 

запросам с использованием логических операций на 

примере  

Практическая 

работа «Поиск 

информации в 

сети Интернет по 

запросам с 

использованием 

логических 

операций» 

овладеет приемами безопасной организации своего 

личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п. на примере использования сервисов 
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для создания совместных продуктов о памятниках 

архитектуры Челябинской области 

овладеет основами соблюдения норм 

информационной этики и права 

Самостоятельна

я работа 

развить представления о требованиях техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий 

 

соблюдать этические нормы при работе с 

информацией и выполнять требования 

законодательства Российской Федерации в 

информационной сфере 

 

Обучающийся получит возможность: 

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 

 

практиковаться в использовании основных видов 

прикладного программного обеспечения (редакторы 

текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 

познакомиться с принципами функционирования 

Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете 

 

закрепить представления о требованиях техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

познакомиться с постановкой вопроса о том, 

насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи) 

 

познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников)  

 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ 

существуют международные и национальные 

стандарты 

 

узнать о структуре современных компьютеров и 

назначении их элементов 

 

получить представление об истории и тенденциях 

развития ИКТ 

 

познакомиться с примерами использования ИКТ в 

современном мире 

 

получить представления о роботизированных 

устройствах и их использовании на производстве и в 

научных исследованиях 

 

 



 

732 
 

 Диагностическа

я работа 
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3. Тематическое планирование  

 
№

п/п 

Наименование разделов 

итемпрограммы 

Количествочасов Датаиз

учения 

Виды деятельности 

всего контроль 

ныера

боты 

практич 

ескиер

аботы 

5 класс 

Раздел1.Цифроваяграмотность. 

1.1 Компьютер – универсальное 

вычислительное устройство, 

работающее попрограмме 

2 0 0  Приводить примеры 

ситуаций правильного 

и неправильного 

поведения 

в компьютерном 

классе, соблюдения и 

несоблюдениягигиени

ческих требований при 

работе с 

компьютерами. 

Называть основные 

компоненты 

персональных 

компьютеров 

имобильных 

устройств,   объяснять 

их 

назначение. Объяснять 

работу устройств 

компьютера с точки 

зрения организации 

процедур ввода  и 

вывода информации. 
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1.2 Программы для компьютеров.  

Файлы и папки 

3 0 3  Объяснять содержание 

понятий «программное 

обеспечение», 

«операционнаясистема», 

«файл». 

Определять программные 

средства, необходимые 

для осуществления 

информационных 

процессов при решении 

задач. 



 

735 

 

 

       

1.3 Сеть Интернет. Правила 

безопасного поведения в 

Интернете 

2 0 1 
 

 Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

Осуществлять поиск 

информации по 

ключевым словам и по 

изображению. 

Обсуждать способы 

проверки 

достоверности 

информации, 

полученной из 

Интернета. 

Обсуждать ситуации, 

связанные 

сбезопасным 

поведением в  

Интернете. 

Различатьвиды 

аутентификации. 

Различать «слабые» 

и«сильные»пароли. 

Анализировать 

возможные причины 

кибербуллинга и 

предлагать способы, 

какего избежать. 

Итогопоразделу 7 0 4  

Раздел2.Теоретическиеосновыинформатики. 
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2.1 Информацияв жизни человека 3 1 0  Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

Различать виды 

информации по 

способам еёвосприятия 

человеком. 

Осуществлять 

кодирование и 

декодирование 

информациипредложен

ным способом. 

Приводить примеры 

применения 

искусственного 

интеллекта 

(робототехника,беспил

отные автомобили, 

интеллектуальные 

игры, голосовые 

помощники 

и пр.) 

Итогопоразделу 3 1 0  

Раздел3.Алгоритмыипрограммирование 

3.1 Алгоритмы 

и исполнители 

2 0 0  Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

Приводить примеры 

неформальных и 

формальных 

исполнителей в 

окружающем мире. 

Приводить примеры 

циклическихдействий 

в окружающем мире. 
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3.2 Работа в 

средепрограммирования 

8 1 3  Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

Анализировать 

пользовательский 

интерфейс 

применяемого 

программногосредства. 

Определять условия и 

возможности 

применения 

программного средства 

для решения типовых 

задач. 

Итогопоразделу 10 1 3  

Раздел4.Информационныетехнологии 

4.1 Графическийредактор 3 0 2  Раскрывать смысл 
 

      изучаемых понятий. 

Анализировать 

пользовательский 

интерфейс 

применяемого 

программногосредства. 

Определять условия и 

возможности 

применения 

программного средства 

для решения 

типовых задач. 

Планировать 

последовательность 

действий при создании 
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и редактировании 

растрового 

изображения. 

4.2 Текстовый редактор 6 0 4  Раскрывать 

 смысл 

изучаемых понятий. 

Анализировать 

пользовательский 

интерфейс 

применяемого 

программногосредства. 

Определять условия и 

возможности 

применения 

программного 

средства для решения 

типовых задач. 

Анализировать 

преимуществасоздания 

текстовых документов 

на компьютере по 

сравнению с 

рукописным способом. 
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4.3 Компьютерная презентация 3 1 1  Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

Анализировать 

пользовательский 

интерфейс 

применяемого 

программногосредств

а. Определять условия 

и возможности 

применения 

программного 

средства для решения 

типовыхзадач. 

Итогопоразделу 12 1 7  

Резервноевремя 2 0 0  

Общееколичествочасов по 
программе 

34 3 14  
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№

п/

п 

Наименование разделов 

итемпрограммы 

Количествочасов Датаизуч

ения 

Виды деятельности 

всего контроль 

ныера

боты 

практич 

ескиера

боты 

6 класс 

Раздел1.Цифроваяграмотность 

1.1 Компьютер 1 0 0  Раскрывать смысл 

изучаемых понятий 

Характеризовать 

типы персональных 

компьютеров 

1.2 Файловаясистема 2 0 2  Раскрывать смысл 

изучаемых понятий 

Выполнять основные 

операции с файлами 

и папками  

Находить папку с 

нужным файлом по 

заданному пути 

1.3 Защита 

отвредоносныхпрограмм 

1 0 0  Раскрыватьсмыслизу

чаемыхпонятийОсущ

ествлятьзащитуинфо

рмацииоткомпьютерн

ыхвирусовспомощью

антивирусныхпрогра

мм 

Итогопоразделу 4 0 2   

Раздел2.Теоретическиеосновыинформатики 

1.1 Информацияиинформацио

нныепроцессы 

2 0 1  Раскрыватьсмыслизу

чаемыхпонятийПрив

одитьпримерыинфор

мационныхпроцессов

вокружающеммире. 

Выбиратьформупред

ставленияинформаци

ивзависимостиотпост

авленнойзадачи. 

Осуществлятьобрабо

ткуинформациипозад

анномуалгоритму  

Разрабатыватьалгори

тмпреобразованияин

формации 

1.2 Двоичный код 2 0 0  Раскрыватьсмыслиз
учаемыхпонятийПо
дсчитыватьколичест
вовсевозможныхсл
ов(кодовыхкомбин
аций)фиксированно
йдлинывдвоичнома
лфавите 
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1.3 Единицыизмеренияинфор
мации 

2 1 0  Раскрыватьсмыслизу

чаемыхпонятийПрим

енятьвучебныхипракт

ическихзадачахсоотн

ошениямеждуединиц

амиизмеренияинфор

мации  

Сравнивать размеры 

текстовых, 

графических,звуковы

хфайловивидеофайло

в 

Итогопоразделу 6 1 1   
Раздел 3. Алгоритмизация и основы программирования 

1.1 Основные алгоритмические 

конструкции 

8 0 3  Раскрывать смысл 

изучаемых понятий 

Выявлять общие 

черты и различия 

в средах блочного и 

текстового 

программирования  

Анализировать 

готовые алгоритмы 

управления 

исполнителем, 

исправлять в них 

ошибки. Применять 

алгоритмическиеконс

трукции 

«следование» и 

«цикл» 

1.2 Вспомогательные алгоритмы 4 1 2  Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

Осуществлять 

разбиение задачи на 

подзадачи  

Анализировать 

работу готовых 

вспомогательных 

алгоритмов 

(процедур) 

Самостоятельно 

создавать 

вспомогательные 

алгоритмы 

(процедуры) для 

решения 

поставленных задач 

Итого по разделу 12 1 6   

Раздел 4. Информационные технологии 

1.1 Векторная графика 3 0 3  Раскрывать смысл 
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изучаемых понятий 

Анализировать 

пользовательский 

интерфейс 

применяемого 

программного 

средства Определять 

условия и 

возможности 

применения 

программного 

средства для решения 

типовых задач. 

Планировать 

последовательность 

действий при 

создании векторного  

изображения 

Сравнивать 

растровые и 

векторные 

изображения 

(цветопередача, 

возможности 

масштабирования, 

размер файлов, сфера 

применения) 

1.2 Текстовый процессор 4 0 3  Раскрывать смысл 

изучаемых понятий 

Анализировать 

пользовательский 

интерфейс 

применяемого 

программного 

средства Определять 

условия и 

возможности 

применения 

программного 

средства для решения 

типовых задач 

1.3 Создание интерактивных 

компьютерных презентаций 

3 1 2  Раскрывать смысл 

изучаемых понятий 

Анализировать 

пользовательский 

интерфейс 

применяемого 

программного 

средства. Определять 

условия и 

возможности 

применения 
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программного 

средства для решения 

типовых задач 

Планировать 

структуру 

презентации с 

гиперссылками  

Планировать 

структуру 

презентации 

синтерактивными 

элементами 

Итого по разделу 10 1 8   

Резервное время 2 0 0   

Общее количество часов по 

программе 

34 3 17   

7 класс (35 часов) 
 

№ 

раз 

дел

а 

Раздел № 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

1 Информация 

и 

информацио

нные 

процессы 

9 часов 

1 Цели изучения курса 

информатики. 

Информация и её 

свойства 

1   

2 Информационные 

процессы.  

1 Информационные 

процессы, 

связанные с 

хранением, 

преобразованием 

и передачей 

данных на 

примере 

автоматизации 

производства на 

промышленных 

предприятиях 

Челябинской 

области 

 

3 Всемирная паутина как 

информационное 

хранилище 

1   

4 Представление 

информации 

1   

5 Дискретная форма 

представления 

информации 

1 Кодирование и 

декодирование 

текстов по 

заданной кодовой 
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№ 

раз 

дел

а 

Раздел № 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

таблице (при 

заданных 

правилах 

кодирования) на 

примере 

использования 

кодов в работе 

Южно-Уральской 

железной дороги 

6 Единицы измерения 

информации  

1   

7 Решение задач по теме 

«Дискретная форма 

представления 

информации» и 

«Единицы измерения 

информации». 

Подготовка к 

контрольному 

тестированию. 

1   

8 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

1  Контрольная 

работа 

№1«Информация 

и 

информационны

е процессы» 

9 Анализ контрольной 

работы № 1 

1   

2 Компьютер 

– 

универсальн

ое 

устройство 

обработки 

информации 

7 часов 

10 Основные компоненты 

компьютера и их 

функции 

1   

11 Персональный 

компьютер 

1 История и 

тенденции 

развития 

компьютеров на 

примере крупных 

промышленных 

предприятий 

Челябинской 

области и в работе 

Государственного 

учреждения 

«Объединенный 

государственный 

архив 
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№ 

раз 

дел

а 

Раздел № 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

Челябинской 

области» 

12 Программное 

обеспечение (ПО) 

компьютера. Системное 

ПО. 

1   

13 Системы 

программирования и 

прикладное программное 

обеспечение 

1 Задачи, решаемые 

с помощью 

суперкомпьютеров 

в Челябинской 

области 

 

14 Файлы и файловые 

структуры 

1 Иерархическая 

структура 

файловой системы 

(записывать 

полное имя файла 

(каталога), путь к 

файлу (каталогу) 

по имеющемуся 

описанию 

файловой 

структуры 

некоторого 

информационного 

носителя) на 

примере 

систематизации 

материалов в виде 

структуры 

каталогов по теме 

«Красная книга 

Челябинской 

области» 

 

15 Пользовательский 

интерфейс. Подготовка к 

контрольной работе №2. 

1   

16 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

1  Контрольная 

работа №2 

«Компьютер – 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации» 

3 Мультимеди 17 Технология мультимедиа 1   
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№ 

раз 

дел

а 

Раздел № 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

а 

5 часа 

18 Компьютерные 

презентации 

1   

19 Создание 

мультимедийной 

презентации  

1  Практическая 

работа  №1 

«Создание 

мультимедийной 

презентации» 

20 Создание 

мультимедийной 

презентации. 

  Практическая 

работа №2 

«Создание 

мультимедийной 

презентации» 

21 Обобщение и 

систематизацияосновных 

понятий темы 

1  Защита 

презентаций. 

4 Обработка 

текстовой 

информации 

9 часов 

22 Текстовые документы и 

технологии их создания.  

1  Клавиатурный 

тренажер 

23 Создание текстовых 

документов на 

компьютере 

 Создание, 

редактирование и 

форматирование 

текстовых 

документов с 

региональным 

сюжетом, 

например, 

«Легенды Южного 

Урала» или 

«Южный Урал – 

страна голубых 

озер» 

Практическая 

работа №3 

«Создание 

текстового 

документа»  

24 Прямое форматирование.  1  Практическая 

работа №4 

«Прямое и 

стилевое 

форматирование 

» 

25 Стилевое 

форматирование 

1  

 

Практическая 

работа №4 

«Прямое и 

стилевое 

форматирование 

» 

26 Визуализация 

информации в текстовых 

1  Задания для 

практических 
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№ 

раз 

дел

а 

Раздел № 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

документах работ 4.18 - 4.20.  

27 Распознавание текста и 

системы компьютерного 

перевода 

1   

28 Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов 

1   

29 Оформление 

реферата«История 

вычислительной 

техники» 

1  Практическая 

работа  №5 

«Оформление 

реферата 

«История 

вычислительной 

техники» 

30 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

1  Представление 

реферата 

«История 

вычислительной 

техники» 

5 Обработка 

графической 

информации 

4 часа  

 

31 Формирование 

изображения на экране 

компьютера  

1   

32 Компьютерная графика  1  Практическая 

работа № 6  

«Создание и 

редактирование 

изображений в 

растровом  

редакторе» 

33 Создание графических 

изображений 
1  Практическая 

работа №7 

«Создание и 

редактирование 

изображений в 

векторных 

редакторах»  

34 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

1  Практическая 

(итоговая) работа 

№8 «Создание и 

редактирование 

изображений в 

векторных 

редакторах» 
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№ 

раз 

дел

а 

Раздел № 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

 Повторение  

1час 

35 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий курса  

1   
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8 класс (35 часов) 

 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во часов Тема 

НРЭО 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

1 Математические 

основы 

информатики  

11 часов 

1 Актуализация знаний за 7 

класс. Цели изучения 

курса информатики. 

Техника безопасности и 

организация рабочего 

места. 

Информационная 

безопасность 

Общие сведения о 

системах счисления 

1   

2 Двоичная система 

счисления. Двоичная 

арифметика 

1   

3 Восьмеричная и 

шестнадцатеричная 

системы счисления. 

Компьютерные системы 

счисления. 

1   

4 Правило перевода целых 

десятичных чисел в 

систему счисления с 

основанием q 

1   

5 Представление целых 

чисел и вещественных 

чисел 

1   

6 Множества и операции с 

ними. 

Высказывание. 

Логические операции. 

1   

7 Построение таблиц 

истинности для 

логических выражений 

1   

8 Решение 

логическихзадач с 

помощью таблиц 

истинности 

1   

9 Свойства логических 

операций. Решение 

1   
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во часов Тема 

НРЭО 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

логических задач путем 

преобразований 

логических выражений. 

10 Логические элементы 1   

11 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

1  Контрол

ьная 

работа 

№1 

«Матема

тически

е 

основы 

информа

тики»  

2 Основы 

алгоритмизации 

11 часов 

12 Алгоритмы и 

исполнители 

1   

13 Способы записи 

алгоритмов. 

 

1 Алгоритм

ы для 

решения 

учебных 

задач 

различны

х типов с 

региональ

ным 

сюжетом, 

например

, 

производ

ственные 

задачи 

или 

изменени

е климата 

за 

несколько 

лет в 

Челябинс

кой 

области 

 

14 Объекты алгоритмов    

15 Алгоритмическая 

конструкция следование 

1  Практич

еская 

работа 
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во часов Тема 

НРЭО 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

№1 

«Линейн

ые 

алгорит

мы». 

16 Алгоритмическая 

конструкция ветвление. 

Полная форма ветвления 

1   

17 Неполная форма 

ветвления 

1   

18 Алгоритмическая 

конструкция повторение. 

Цикл с заданным 

условием продолжения 

работы 

1   

19 Цикл с заданным 

условием окончания 

работы 

1   

20 Цикл с заданным числом 

повторений 

   

21 Алгоритмы управления 1   

22 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

1  Контрол

ьная 

работа 

№2 

«Основ

ы 

алгорит

мизации

»  

3 Начала 

программирован

ия 

12 часов 

23 Общие сведения о языке 

программирования 

Паскаль 

1   

24 Структура программы на 

языке Паскаль. 

Организация ввода и 

вывода данных 

1  Проверо

чная 

работа 

по 

началу 

програм

мирован

ию 

25 Программирование 1  Практич
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во часов Тема 

НРЭО 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

линейных алгоритмов еская 

работа 

№2 

«Програ

ммирова

ние 

линейны

х 

алгорит

мов»  

26 Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов. Условный 

оператор. 

1 Запись на 

выбранно

м 

(изучаемо

м) языке 

программ

ирования 

арифмети

ческие и 

логически

е 

выражени

я и 

вычислен

ие их 

значения 

для 

решения 

задач с 

региональ

ным 

сюжетом 

Практич

еская 

работа 

№3 

«Програ

ммирова

ние 

разветвл

яющихс

я 

алгорит

мов» 

27 Составной оператор. 

Многообразие способов 

записи ветвлений. 

1   

28 Подготовка к 

контрольной работе №3. 

Решение задач по теме 

«Программирование 

линейных и 

разветвляющихся 

алгоритмов» 

   

29 Программирование 

циклов с заданным 

условием продолжения 

1   
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во часов Тема 

НРЭО 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

работы.  

30 Программирование 

циклов с заданным 

условием окончания 

работы. 

1   

31 Программирование 

циклов с заданным 

числом повторений. 

1   

32 Различные варианты 

программирования 

циклического алгоритма. 

 

1  Практич

еская 

работа 

№4 

«Програ

ммирова

ние 

цикличе

ского 

алгорит

ма» 

33 Подготовка к 

контрольной работе №3. 

Решение задач по теме 

«Программирование 

циклов» 

   

34 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

1  Контрол

ьная 

работа 

№3 

«Начала 

програм

мирован

ия» 

 Повторение 

1 час 

35 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий курса. 

1   

 

9 класс (34 часа) 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема 

НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Введение 1 Актуализация 1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема 

НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

1 час знаний за 8 класс. 

Цели изучения 

курса информатики 

и ИКТ. Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

2 Моделирование и 

формализация 

9 часов 

2 Моделирование как 

метод познания 

1   

3 Знаковые модели 1 Инфор

мацио

нные 

модели 

(табли

цы, 

график

и, 

диагра

ммы, 

схемы 

и др.) 

схему 

движе

ния 

городс

кого 

трансп

орта 

города 

Челяби

нска 

или 

схемы 

движе

ния 

пригор

одных 

автобу

сных 

маршр

утов 

Челяби

нской 

област

и 

 

4 Графические 

модели 

1  Самостоятельная 

работа №1  
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема 

НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

5 Табличные модели 1 Переко

дирова

ние 

инфор

мации 

из 

одной 

простр

анстве

нно-

графич

еской 

или 

знаков

о-

символ

ическо

й 

формы 

в 

другу

ю, в 

том 

числе 

исполь

зовать 

графич

еское 

предст

авлени

е 

(визуа

лизаци

ю) 

числов

ой 

инфор

мации 

на 

пример

е 

изучен

ия 

востре

бованн

ости 

профес

сий в 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема 

НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

Челяби

нской 

област

и 

6 База данных как 

модель предметной 

области. 

Реляционные базы 

данных. 

1   

7 Система 

управления базами 

данных 

1   

8-9 Создание базы 

данных. Запросы на 

выборку данных 

2   Практическая 

работа №1 

«Создание базы 

данных. Запросы 

на выборку 

данных» 

10 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

1  Контрольная 

работа №1 

«Моделирование 

и формализация»  

2 Алгоритмизация и 

программирование 

8 часов 

11 Решение задач на 

компьютере 

1  Практическая 

работа №2 

«Анализ 

алгоритмов для 

исполнителей 

Робот, 

Черепашка, 

Чертежник и 

др.»  

12 Одномерные 

массивы целых 

чисел. Описание, 

заполнение, вывод 

массива. 

1  Практическая 

работа №3 

«Составление на 

языке 

программирован

ия Паскаль 

программы 

обработки 

одномерного 

числового 

массива (подсчёт 

количества 

элементов 

массива, 

удовлетворяющи
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема 

НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

х некоторому 

условию)»  

13 Вычисление суммы 

элементов массива 

1   

14 Последовательный 

поиск в массиве 

1   

15 Анализ алгоритмов 

для исполнителей 

1   

16 Конструирование 

алгоритмов 

1   

17 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

1  Контрольная 

работа №2 

«Алгоритмизаци

я и 

программирован

ие» 

18 Вспомогательные 

алгоритмы. 

Рекурсия 

1   

3 Обработка числовой 

информации 

6 часов 

19 Интерфейс 

электронных 

таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. 

Основные режимы 

работы. 

1   

20 Организация 

вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки. 

1  Практическая 

работа №4 

«Организация 

вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные 

ссылки». 

 

21 Встроенные 

функции. 

Логические 

функции. 

1   

22 Сортировка и поиск 

данных. 

1  Практическая  

работа №5 

«Сортировка и 

поиск данных» 

23 Построение 

диаграмм и 

1 Постро

ение 

Практическая  

работа №6 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема 

НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

графиков. диагра

мм 

(круго

вой и 

столбч

атой) 

на 

пример

е сбора 

данны

х об 

успева

емости 

по 

своему 

классу 

«Построение 

диаграмм и 

графиков»  

24 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

1  Контрольная 

работа №3 

«Обработка 

числовой 

информации» 

4 Коммуникационные 

технологии 

10 часов 

25 Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети 

1   

26 Как устроен 

Интернет. IP-адрес 

компьютераДоменн

ая система имён. 

Протоколы 

передачи данных. 

1 Безопа

сная 

органи

зация 

своего 

личног

о 

простр

анства 

данны

х с 

исполь

зовани

ем 

индиви

дуальн

ых 

накопи

телей 

данны

х, 

интерн

ет-
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема 

НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

сервис

ов и т. 

п. на 

пример

е 

исполь

зовани

я 

сервис

ов для 

создан

ия 

совмес

тных 

продук

тов о 

памятн

иках 

архите

ктуры 

Челяби

нской 

област

и 

27 Всемирная паутина. 

Файловые архивы. 

1   

28 Электронная почта. 

Сетевое 

коллективное 

взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

1  Самостоятельная 

работа №2 

29 Технологии 

создания сайта.  

1   

30 Содержание и 

структура сайта. 

1   

31 Оформление сайта. 2  Практическая 

работа №7 

«Оформление 

сайта» 

32-33 Размещение сайта в 

Интернете. 

1   

34 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы. Итоговое 

1  Представление 

сайта 

Итоговая 

диагностическая 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема 

НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

повторение работа  
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2.2. ФИЗИКА 

1.Содержание учебного предмета 

 

Физика и физические методы изучения природы 

 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 

познания. Наука и техника 

Демонстрации:  

  Наблюдение физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы, 

электрической искры. 

Лабораторные работы: 

• Измерение расстояний. 

• Измерение времени между ударами пульса 

• Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Механические явления 

Кинематика 

   Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное 

движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути 

и модуля скорости от времени движения. 

   Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 

движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

Демонстрации:  

1. Равномерное прямолинейное движение.  

2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета.  
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3. Свободное падение тел.  

4. Равноускоренное прямолинейное движение.  

5. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

• Измерение скорости равномерного движения 

• Измерение ускорения свободного падения. 

• Измерение центростремительного движения. 

Динамика 

    Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса 

— скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

   Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Центр тяжести. 

     Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. 

    Условия равновесия твердого тела 

Демонстрации  

1. Явление инерции. 

 2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

 3. Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии.  

4. Измерение силы по деформации пружины.  

5. Третий закон Ньютона.  

6. Свойства силы трения. 

 7. Сложение сил. 

8. Явление невесомости.  

9. Равновесие тела, имеющего ось вращения.  

10. Барометр.  
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11. Опыт с шаром Паскаля.  

12. Гидравлический пресс.  

13. Опыты с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты: 

• Измерение массы тела. 

• Измерение плотности твердого тела. 

• Измерение плотности жидкости. 

• Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной 

силы. 

• Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

• Сложение сил, направленных под углом. 

• Измерение сил взаимодействия двух тел. 

• Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления. 

• Измерение атмосферного давления. 

• Исследование условий равновесия рычага. 

• Нахождение центра тяжести плоского тела. 

• Измерение архимедовой силы. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Механические колебания и волны 

     Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

      Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

    Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 

колебаний в технике. 

Демонстрации  
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1. Реактивное движение модели ракеты.  

2. Простые механизмы. 

3. Наблюдение колебаний тел.  

4. Наблюдение механических волн. 

 5. Опыт с электрическим звонком, помещенным под колокол вакуумного насоса. 

 

Лабораторные работы и опыты: 

• Изучение столкновения тел. 

• Измерение кинетической энергии по длине тормозного пути. 

• Измерение потенциальной энергии тела. 

• Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины. 

• Измерение КПД наклонной плоскости. 

• Изучение колебаний маятника. 

• Исследование превращений механической энергии. 

Строение и свойства вещества 

     Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

Демонстрации  

1. Диффузия в растворах и газах, в воде.  

2. Модель хаотического движения молекул газа.  

3. Модель броуновского движения. 

 4. Сцепление твердых тел.  

5. Повышение давления воздуха при нагревании. 

 6. Демонстрация образцов кристаллических тел.  

7. Демонстрация моделей строения кристаллических тел.  

8. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 
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Лабораторные работы: 

• Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

• Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной 

температуре. 

• Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Тепловые явления 

     Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. 

     Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации  

1. Принцип действия термометра.  

2. Теплопроводность различных материалов. 

 3. Конвекция в жидкостях и газах.  

4. Теплопередача путем излучения.  

5. Явление испарения.  

6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении.  

7. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления. 

 8. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы:  

• Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

• Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи и работы внешних сил. 

• Измерение удельной теплоемкости вещества. 

• Измерение удельной теплоты плавления льда. 

• Исследование  процесса испарения. 

• Исследование тепловых свойств парафина. 

• Измерение влажности воздуха. 

 

Электрические явления 
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    Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. 

Конденсатор. Энергия электрического поля. 

   Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон 

Ома для участка  электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля—Ленца. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

Демонстрации  

1. Электризация тел.  

2. Два рода электрических зарядов.  

3. Устройство и действие электроскопа.  

4. Закон сохранения электрических зарядов.  

5. Проводники и изоляторы. 

 6. Электростатическая индукция.  

7. Устройство конденсатора. 

8. Энергия электрического поля конденсатора. 

9. Источники постоянного тока.  

10. Измерение силы тока амперметром.  

11. Измерение напряжения вольтметром.  

12. Реостат и магазин сопротивлений.  

13. Свойства полупроводников. 

Лабораторные  работы и опыты: 

• Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

• Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

• Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 

• Изготовление и испытание гальванического элемента. 

• Измерение силы электрического тока. 

• Измерение электрического напряжения. 

• Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

• Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала. 

• Измерение электрического сопротивления проводника. 

• Изучение последовательного соединения проводников. 

• Изучение параллельного соединения проводников. 

• Измерение мощности электрического тока. 
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• Изучение работы полупроводникового диода. 

Магнитные явления 

    Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока. Электромагнитная индукция. Электрогенератор. 

Трансформатор. 

Демонстрации  

1. Опыт Эрстеда.  

2. Магнитное поле тока.  

3. Действие магнитного поля на проводник с током.  

4. Устройство электродвигателя. 

 5. Электромагнитная индукция.  

6. Правило Ленца.  

7. Устройство генератора постоянного тока.  

8. Устройство генератора переменного тока.  

9. Устройство трансформатора. 

Лабораторные работы: 

• Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

• Исследование явления намагничивания вещества. 

• Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

• Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

• Изучение явления электромагнитной индукции. 

• Изучение явления электромагнитной индукции. 

• Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 

• Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

 

Электромагнитные колебания и волны 

    Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

    Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации  

1. Свойства электромагнитных волн.  

2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

3. Принципы радиосвязи.  

4. Прямолинейное распространение света.  
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5. Отражение света.  

6. Преломление света.  

7. Ход лучей в собирающей линзе.  

8. Ход лучей в рассеивающей линзе.  

9. Получение изображений с помощью линз.  

10. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.  

11. Модель глаза. 

12. Дисперсия света. Разложение белого света призмой.  

13. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты: 

• Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона. 

• Изучение явления распространения света. 

• Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 

• Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

• Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

• Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

• Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления 

    Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации 

ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

   Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Демонстрации  

1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

 2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц.  

3. Дозиметр. 

Лабораторные работы и опыты: 

• Измерение элементарного электрического заряда. 

• Наблюдение линейчатых спектров излучения.  

Строение и эволюция Вселенной 

     Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Демонстрации  

1. Астрономические наблюдения. 

 2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба.  

З. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора.    

2. Измерение размеров малых тел.   
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 3. Измерение массы тела на рычажных весах.    

4. Измерение объема тела.    

5. Определение плотности твердого тела.    

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.    

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкасающихся тел и прижимающей силы.   

 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело.   

 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

12. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры.  

13. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

 14. Определение относительной влажности воздуха.  

15. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

16. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

 18. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.  

19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 20. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

21. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  

22. Изучение свойств изображения в линзах. 

 23. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

 24. Измерение ускорения свободного падения. 

 25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника 

от длины его нити.  

26. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  

28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

30. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 
 

 
 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами  

 сформированность  познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
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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 предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 
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• 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. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира 

и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
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выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной 

школе, на которых основываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления 

вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии 

тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отра-

жение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, 

ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, 

потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, 

оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 

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

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний 

маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, 
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силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и ма-

териала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла 

отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять 

их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы 

Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, 

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

Джоуля-Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 

нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 

техника безопасности и др.). 

 

 

 

 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 КЛАСС (70  ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне общеучебных действий) 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ (4 ч) 

  Физические явления. Физика–наука о 

природе. Физические свойства тел.  

  Физические величины и их измерение. 

Физические приборы.  

 Наблюдение и описание физических 

явлений. 

  Участие в обсуждении явления падения 

тел на землю. Высказывание 
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  Измерение длины. Время как 

характеристика физических процессов. 

Измерение времени. Международная 

система единиц. Погрешности измерений. 

Среднее арифметическое значение.                          

Научный метод познания.   Наблюдение, 

гипотеза и опыт по проверке гипотезы. 

Физический эксперимент.  

   Физические методы изучения природы. 

Моделирование явлений и объектов 

природы. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физическая картина мира.  

Наука и техника. Физика и техника 

предположения – гипотезы. 

  Измерение расстояний и промежутков 

времени. Определение цены деления 

шкалы прибора. 

  Участие в диспуте на темы 

«Возникновение и развитие науки о 

природе», «Физическая картина мира и 

альтернативные взгляды на мир» 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (6 ч) 

    Атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Диффузия. 

Броуновское движение. 

    Взаимодействие частиц вещества. 

Строение газов, жидкостей и твердых тел. 

Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов. Свойства жидкостей и твердых тел 

  Наблюдение и объяснение явления 

диффузии. 

  Выполнение опытов по обнаружению 

действия сил молекулярного притяжения. 

  Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе атомной теории 

строения вещества. 

 Наблюдение процесса образования 

кристаллов 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (59 ч) 

Движение и взаимодействие тел (23  ч) 

    Механическое движение. Описание 

механического движения тел. Система 

отсчета. Траектория движения и путь. 

   Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Графики зависимости модуля 

скорости и пути равномерного движения от 

времени. 

  Неравномерное движение. Средняя 

скорость.    Явление инерции. Инертность 

тел. Масса.   Масса–мера инертности. 

   Методы измерения массы тел. 

Килограмм. Плотность вещества. Методы 

измерения плотности. 

  Сила как мера взаимодействия тел. Сила – 

векторная величина. 

  Единица силы – ньютон. Измерение силы 

по деформации пружины. Сила упругости. 

Правило сложения сил. 

  Сила трения. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения.  

   Равновесие тел. 

  Момент силы. Условие равновесия рычага   

Центр тяжести тела. Условия равновесия 

тел 

  Расчет пути и скорости тела при 

равномерном прямолинейном движении.  

   Измерение скорости равномерного 

движения. 

   Представление результатов измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. 

  Определение пути, пройденного за 

определенный промежуток времени, и 

скорости тела по графику зависимости 

пути от времени при равномерном 

движении. 

   Измерение массы тела и плотности 

вещества.    Исследование зависимости 

удлинения стальной пружины от 

приложенной силы. 

   Экспериментальное определение 

равнодействующей двух сил.  

    Исследование зависимости силы трения 

скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления. 

   Экспериментальное определение центра 

тяжести плоского тела.  

  Исследование условий равновесия рычага 

Давление. Закон Архимеда и плавание тел (21 ч) 

   Давление. Атмосферное давление.   Обнаружение существования 
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Методы измерения давления.  

   Закон Паскаля. Гидравлические машины.    

Закон Архимеда. Условия плавания тел 

атмосферного давления.  

  Объяснение причин плавания тел. 

   Измерение силы Архимеда. 

   Исследование условий плавания тел 

 

 

Работа и энергия (16 ч) 

  Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Работа как мера 

изменения энергии. Мощность. Простые 

механизмы. Коэффициент полезного 

действия. Методы измерения работы и 

мощности.   

   Закон сохранения механической энергии 

  Измерение работы силы. Измерение 

кинетической энергии тела по длине 

тормозного пути.  

   Измерение энергии упругой деформации 

пружины. Экспериментальное сравнение 

изменения потенциальной и кинетической 

энергии тела при его движении по 

наклонной плоскости. 

   Применение закона сохранения 

механической энергии для расчета 

потенциальной и кинетической энергии 

тела.  

  Измерение мощности, КПД наклонной 

плоскости и других простых механизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 КЛАСС (70  ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне общеучебных действий) 

Тепловые явления (25ч) 

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 

Различать тепловые явления, агрегатные 

состояния вещества;  

 анализировать зависимость температуры 

тела от скорости движения его молекул, 

табличные данные, график плавления и 

отвердевания; 
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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. 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. Работа газа при 

расширении. Преобразования энергии в 

тепловых машинах (паровая турбина, 

двигатель внутреннего сгорания, 

реактивный двигатель). КПД тепловой 

машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

 — наблюдать и исследовать превращение 

энергии тела в механических процессах;  

— приводить примеры: превращения 

энергии при подъеме тела и при его 

падении, механической энергии  во 

внутреннюю;  

- изменения внутренней энергии тела путем 

совершения работы и теплопередачи; 

теплопередачи путем теплопроводности, 

конвекции и излучения;  

- применения на практике знаний о 

различной теплоемкости веществ; 

экологически чистого топлива; 

 - подтверждающие закон сохранения 

механической энергии; агрегатных 

состояний вещества; явлений природы, 

которые объясняются конденсацией пара; 

использования энергии, выделяемой при 

конденсации водяного пара; 

влияния влажности воздуха в быту и 

деятельности человека; применения ДВС 

на практике; применения паровой турбины 

в технике; процессов плавления 

и кристаллизации веществ; 

 — объяснять: изменение внутренней 

энергии тела, когда над ним совершают 

работу или тело совершает работу; 

тепловые явления на основе молекулярно-

кинетической теории;  

физический смысл: удельной теплоемкости 

вещества, удельной теплоты сгорания 

топлива, удельной теплоты 

парообразования; результаты 

эксперимента; процессы плавления и 

отвердевания тела на основе молекулярно-

кинетических представлений; особенности 

молекулярного строения газов, жидкостей 

и твердых тел; понижение температуры 

жидкости при испарении; принцип работы 

и устройство ДВС; 

 — экологические проблемы использования 

ДВС и пути их решения; устройство и 

принцип работы паровой турбины;  

— классифицировать: виды топлива по 

количеству теплоты, выделяемой при 

сгорании; приборы для измерения 

влажности воздуха; 

 — перечислять способы изменения 

внутренней энергии;  

— проводить опыты по изменению 

внутренней энергии; 

 — проводить исследовательский 
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эксперимент по теплопроводности 

различных веществ; 

Электрические явления (27 ч) 

    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. 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. 
 

   

Объяснять: взаимодействие заряженных 

тел и существование двух родов 

электрических зарядов; опыт Иоффе—

Милликена;  

электризацию тел при соприкосновении; 

образование положительных и 

отрицательных ионов;  

устройство сухого гальванического 

элемента; особенности электрического тока 

в металлах, назначение источника тока в 

электрической цепи; тепловое, химическое 

и магнитное действия тока; существование 

проводников, полупроводников и 

диэлектриков на основе знаний строения 

атома; зависимость интенсивности 

электрического тока от заряда и времени; 

причину возникновения сопротивления; 

нагревание проводников с током с позиции 

молекулярного строения вещества; 

способы увеличения и уменьшения 

емкости конденсатора; назначение 

источников электрического тока и 

конденсаторов в технике; 

 — анализировать табличные данные и 

графики; причины короткого замыкания; 

проводить исследовательский эксперимент 

по взаимодействию заряженных тел; — 

обнаруживать наэлектризованные тела, 

электрическое поле; — пользоваться 

электроскопом, амперметром, 

вольтметром, реостатом; — определять 

изменение силы, действующей на 

заряженное тело при удалении и 

приближении его к заряженному телу; цену 

деления шкалы амперметра, вольтметра; — 

доказывать существование частиц, 

имеющих наименьший электрический 

заряд; 

 — устанавливать перераспределение 

заряда при переходе его с 

наэлектризованного тела на 

ненаэлектризованное при 

соприкосновении; зависимость силы тока 

от напряжения и сопротивления 

проводника, работы электрического тока от 

напряжения, силы тока и времени, 

напряжения от работы тока и силы тока; 

 — приводить примеры: применения 
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проводников, полупроводников и 

диэлектриков в технике, практического 

применения полупроводникового диода; 

источников электрического тока; 

химического и теплового действия 

электрического тока и их использования в 

технике; применения последовательного и 

параллельного соединения проводников; 

 — обобщать и делать выводы о способах 

электризации тел; зависимости силы тока и 

сопротивления проводников; значении 

силы тока, напряжения и сопротивления 

при последовательном и параллельном 

соединении проводников; о работе и 

мощности электрической лампочки;  

— рассчитывать: силу тока, напряжение, 

электрическое сопротивление; силу тока, 

напряжение и сопротивление при 

последовательном и параллельном 

соединении проводников; работу 

и мощность электрического тока; 

количество теплоты, выделяемое 

проводником с током по закону Джоуля—

Ленца; электроемкость конденсатора; 

работу, которую совершает электрическое 

поле конденсатора, энергию конденсатора; 

— выражать силу тока, напряжение в 

различных единицах; единицу мощности 

через единицы напряжения и силы тока; 

работу тока в Вт · ч; кВт · ч;  

— строить график зависимости силы тока 

от напряжения; 

 — классифицировать источники 

электрического тока; действия 

электрического тока; электрические 

приборы по потребляемой ими мощности; 

лампочки, применяемые на практике; — 

различать замкнутую и разомкнутую 

электрические цепи; лампы по принципу 

действия, используемые для освещения, 

предохранители в современных приборах; 

— исследовать зависимость сопротивления 

проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала 

проводника; 

 — чертить схемы электрической цепи; 

 — собирать электрическую цепь; — 

измерять силу тока на различных участках 

цепи; 

 — анализировать результаты опытов и 

графики; 

 — пользоваться амперметром, 
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вольтметром; реостатом для регулирования 

силы тока в цепи; 

 — измерять сопротивление проводника 

при помощи амперметра и вольтметра; 

мощность и работу тока в лампе, используя 

амперметр, вольтметр, часы;  

— представлять результаты измерений в 

виде таблиц; 

 — обобщать и делать выводы о 

зависимости силы тока и сопротивления 

проводников; 

 — работать в группе; 

 — выступать с докладом или слушать 

доклады, подготовленные с 

использованием презентации: «История 

развития электрического освещения», 

«Использование теплового действия 

электрического тока в устройстве теплиц и 

инкубаторов», «История создания 

конденсатора», «Применение 

аккумуляторов»; изготовить лейденскую 

банку 

Электромагнитные явления (8 ч) 
 

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 индукции. 

Опыты Фарадея. Электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. 

Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. Электромагнитные 

волны и их свойства. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые 

организмы. 
 

  — Выявлять связь между электрическим 

током и магнитным полем; 

 — объяснять: связь направления 

магнитных линий магнитного поля тока с 

направлением тока в проводнике; 

устройство электромагнита; возникновение 

магнитных бурь, намагничивание железа; 

взаимодействие полюсов магнитов; 

принцип действия электродвигателя и 

области его применения; 

 — приводить примеры магнитных 

явлений, использования электромагнитов в 

технике и быту; 

 — устанавливать связь между 

существованием электрического тока и 

магнитным полем, сходство между 

катушкой с током и магнитной стрелкой; 

— обобщать и делать выводы о 

расположении магнитных стрелок вокруг 

проводника с током, о взаимодействии 

магнитов; 

 — называть способы усиления магнитного 

действия катушки с током; 

 — получать картины магнитного поля 

полосового и дугообразного магнитов; 

 — описывать опыты по намагничиванию 

веществ; 

 — перечислять преимущества 
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электродвигателей по сравнению с 

тепловыми; применять знания к решению 

задач;  

— собирать электрический двигатель 

постоянного тока (на модели); 

 — определять основные детали 

электрического двигателя постоянного 

тока;  

— работать в группе 
 

Световые явления (10 ч) 

Свет – электромагнитная волна. Скорость 

света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. 

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. Дисперсия света. 

Наблюдать прямолинейное 

распространение света, отражение света, 

преломление света; 

 — объяснять образование тени и 

полутени; восприятие изображения глазом 

человека; 

 — проводить исследовательский 

эксперимент по получению тени и 

полутени; по изучению зависимости угла 

отражения света от угла падения; по 

преломлению света при переходе луча 

из воздуха в воду; 

 — обобщать и делать выводы о 

распространении света, отражении и 

преломлении света, образовании тени и 

полутени; 

 — устанавливать связь между движением 

Земли, Луны и Солнца и возникновением 

лунных и солнечных затмений; между 

движением Земли и ее наклоном со сменой 

времен года с использованием рисунка 

учебника; 

 — находить Полярную звезду в созвездии 

Большой Медведицы; 

 — определять положение планет, 

используя подвижную карту звездного 

неба; какая из двух линз с разными 

фокусными расстояниями дает большее 

увеличение;применять закон отражения 

света при построении изображения в 

плоском зеркале; 

 — строить изображение точки в плоском 

зеркале; изображения, даваемые линзой 

(рассеивающей, собирающей) для случаев: 

F > d; 2F < d  
 

 

 
9 КЛАСС (102  ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика 
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(на уровне общеучебных действий) 

Механические явления (57 ч.) 

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. Равномерное движение по 

окружности. Первый закон Ньютона и 

инерция. Масса тела. Сила. Единицы силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила. 

Невесомость. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания. Период, частота, 

амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. 

Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Объяснять физический смысл понятий: 

мгновенная скорость, ускорение;  

— наблюдать и описывать прямолинейное 

и равномерное движение тележки с 

капельницей; движение маятника в двух 

системах отсчета, одна из которых связана 

с землей, а другая с лентой, движущейся 

равномерно относительно земли; падение 

одних и тех же тел в воздухе 

и в разреженном пространстве; опыты, 

свидетельствующие о состоянии 

невесомости тел; 

 — наблюдать и объяснять полет модели 

ракеты;  

— обосновывать возможность замены тела 

его моделью — материальной точкой — 

для описания движения;  

— приводить примеры, в которых 

координату движущегося тела в любой 

момент времени можно определить, зная 

его начальную координату и совершенное 

им за данный промежуток времени 

перемещение, и нельзя определить, если 

вместо перемещения задан пройденный 

путь; равноускоренного движения, 

прямолинейного и криволинейного 

движения тел, замкнутой системы тел; 

примеры, поясняющие относительность 

движения, проявления инерции;определять 

модули и проекции векторов на 

координатную ось;  

— записывать уравнение для определения 

координаты движущегося тела в векторной 

и скалярной форме;  

— записывать формулы: для нахождения 

проекции и модуля вектора перемещения 

тела; для вычисления координаты 

движущегося тела в любой заданный 

момент времени; для определения 

ускорения в векторном виде и в виде 

проекций на выбранную ось; для расчета 

силы трения скольжения, работы силы, 

работы сил тяжести и упругости, 

потенциальной энергии поднятого над 

землей тела, потенциальной энергии 

сжатой пружины; 

 — записывать в виде формулы: второй и 

третий законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, закон сохранения 

импульса, закон сохранения механической 
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энергии;  

— доказывать равенство модуля вектора 

перемещения пройденному пути и площади 

под графиком скорости;  

— строить графики зависимости vx = vx(t); 

— по графику зависимости vx(t) 

определять скорость в заданный момент 

времени; сравнивать траектории, пути, 

перемещения, скорости маятника в 

указанных системах отсчета;  

— делать вывод о движении тел с 

одинаковым ускорением при действии на 

них только силы тяжести; 

 — определять промежуток времени от 

начала равноускоренного движения шарика 

до его остановки, ускорение движения 

шарика и его мгновенную скорость перед 

ударом о цилиндр; 

 — измерять ускорение свободного 

падения;  

— представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков;  

— работать в группе. Определять 

колебательное движение по его признакам;  

— приводить примеры колебаний, 

полезных и вредных проявлений резонанса 

и пути устранения последних, источников 

звука;  

— описывать динамику свободных 

колебаний пружинного и математического 

маятников, механизм образования волн; 

 — записывать формулу взаимосвязи 

периода и частоты колебаний; взаимосвязи 

величин, характеризующих упругие волны;  

— объяснять: причину затухания 

свободных колебаний; в чем заключается 

явление резонанса; наблюдаемый опыт по 

возбуждению колебаний одного камертона 

звуком, испускаемым другим камертоном 

такой же частоты; почему в газах скорость 

звука возрастает с повышением 

температуры; называть: условие 

существования незатухающих колебаний; 

физические величины, характеризующие 

упругие волны; диапазон частот звуковых 

волн;  

— различать поперечные и продольные 

волны; — приводить обоснования того, что 

звук является продольной волной;  

— выдвигать гипотезы: относительно 

зависимости высоты тона от частоты, а 

громкости  
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— от амплитуды колебаний источника 

звука; о зависимости скорости звука от 

свойств среды и от ее температуры; 

 — применять знания к решению задач; 

 — проводить экспериментальное 

исследование зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от m и k;  

— измерять жесткость пружины;  

— проводить исследования зависимости 

периода (частоты) колебаний маятника от 

длины его нити;  

— представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц;  

— работать в группе;  

— слушать отчет о результатах 

выполнения задания-проекта «Определение 

качественной зависимости периода 

колебаний математического маятника от 

ускорения свободного падения»; — 

слушать доклад «Ультразвук и инфразвук 

в природе, технике и медицине», задавать 

вопросы и принимать участие в 

обсуждении темы 

Электромагнитные явления (20ч.) 

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. Электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны и их свойства. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость 

света. 

   

Делать выводы о замкнутости 

магнитных линий и об ослаблении поля с 

удалением от проводников с током;  

— наблюдать и описывать опыты, 

подтверждающие появление 

электрического поля при изменении 

магнитного поля, и делать выводы; 

 — наблюдать: взаимодействие 

алюминиевых колец с магнитом, явление 

самоиндукции; опыт по излучению и 

приему электромагнитных волн; свободные 

электромагнитные колебания в 

колебательном контуре; разложение белого 

света в спектр при его прохождении сквозь 

призму и получение белого света путем 

сложения спектральных цветов с помощью 

линзы; сплошной и линейчатые спектры 

испускания;  

— формулировать правило правой руки 

для соленоида, правило буравчика, правило 

Ленца; — определять направление 

электрического тока в проводниках и 

направление линий магнитного поля; 

направление силы, действующей на 

электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле, знак заряда и направление 

движения частицы;  
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— записывать формулу взаимосвязи 

модуля вектора магнитной индукции 

магнитного поля с модулем силы F, 

действующей на проводник длиной l, 

расположенный перпендикулярно линиям 

магнитной индукции, и силой тока I 

в проводнике;  

— описывать зависимость магнитного 

потока от индукции магнитного поля, 

пронизывающего площадь контура, и от 

его ориентации по отношению к линиям 

магнитной индукции; различия между 

вихревым электрическим и 

электростатическим полями;  

— применять правило буравчика, правило 

левой руки; правило Ленца и правило 

правой руки для определения направления 

индукционного тока; 

 — рассказывать об устройстве и принципе 

действия генератора переменного тока; о 

назначении, устройстве и принципе 

действия трансформатора и его 

применении; о принципах радиосвязи и 

телевидения; 

 — называть способы уменьшения потерь 

электроэнергии при передаче ее на 

большие расстояния, различные диапазоны 

электромагнитных волн, условия 

образования сплошных и линейчатых 

спектров испускания; — объяснять 

излучение и поглощение света атомами и 

происхождение линейчатых спектров на 

основе постулатов Бора;  

— проводить исследовательский 

эксперимент по изучению явления 

электромагнитной индукции; 

анализировать результаты эксперимента 

и делать выводы;  

— работать в группе;  

— слушать доклады «Развитие средств и 

способов передачи информации на далекие 

расстояния с древних времен и до наших 

дней», «Метод спектрального анализа и его 

применение в науке и технике» 

Квантовые явления(16ч) 

 

Строение атомов. Планетарная модель 

атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые 

спектры. Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и 

электрон. Закон Эйнштейна о 

   

Описывать: опыты Резерфорда по 

обнаружению сложного состава 

радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью рассеяния α-час 

тиц строения атома; процесс деления ядра 
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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. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

 

атома урана;  

— объяснять суть законов сохранения 

массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях; 

 — объяснять физический смысл понятий: 

энергия связи, дефект масс, цепная 

реакция, критическая масса; 

 — применять законы сохранения 

массового числа и заряда при записи 

уравнений ядерных реакций;  

— называть условия протекания 

управляемой цепной реакции, 

преимущества и недостатки АЭС перед 

другими видами электростанций, условия 

протекания термоядерной реакции;  

— называть физические величины: 

поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период 

полураспада;  

— рассказывать о назначении ядерного 

реактора на медленных нейтронах, его 

устройстве и принципе действия;  

— приводить примеры термоядерных 

реакций; — применять знания к решению 

задач; 

 — измерять мощность дозы 

радиационного фона дозиметром; 

 — сравнивать полученный результат с 

наибольшим допустимым для человека 

значением;  

— строить график зависимости мощности 

дозы излучения продуктов распада радона 

от времени; 

 — оценивать по графику период 

полураспада продуктов распада радона 

; — представлять результаты измерений в 

виде таблиц;  

— работать в группе; 

 — слушать доклад «Негативное 

воздействие радиации на живые организмы 

и способы защиты от нее» 

Строение и эволюция Вселенной (9ч) 

Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Большие и малые 

планеты Солнечной системы. Строение, 

излучения, эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

— Наблюдать слайды или фотографии 

небесных объектов; 

 — называть группы объектов, входящих в 

Солнечную систему; причины образования 

пятен на Солнце; 

 — приводить примеры изменения вида 

звездного неба в течение суток; 

 — сравнивать планеты земной группы; 

планеты-гиганты; 

 — анализировать фотографии или слайды 
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планет, фотографии солнечной короны и 

образований в ней;  

— описывать фотографии малых тел 

Солнечной системы; три модели 

нестационарной Вселенной, предложенные 

Фридманом;  

— объяснять физические процессы, 

происходящие в недрах Солнца и звезд; в 

чем проявляется нестационарность 

Вселенной; 

 — записывать закон Хаббла;  

— демонстрировать презентации, 

участвовать в обсуждении презентаций. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. БИОЛОГИЯ 

1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

5 КЛАСС 
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1. Биология — наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение, рост и др.). 

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая 

природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). 

Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, 

животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками (математика, 

география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний. Поиск информации с использованием различных источников 

(научнопопулярная литература, справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: 

лупы и микроскопа. Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 

измерения (инструменты измерения). Метод классификации организмов, 

применение двойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии. Лабораторные и практические работы 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки 

Петри, пробирки, мензурки. 

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними. 
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3. Ознакомление с растительными и животными клетками с помощью 

лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и 

экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука 

о клетке. Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности 

организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, 

цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм — единое 

целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, 

типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и 

вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом. 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 
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Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети 

питания. Производители, потребители и разрушители органических веществ в 

природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума 

и др.). Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ. 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом численности населения. Влияние человека на живую 

природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение 

воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, 

заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. 

Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы 
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Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или 

на пришкольной территории. 

6 КЛАСС 

1. Растительный организм 

Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с 

другими науками и техникой. 

Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. 

Высшие и низшие растения. 

Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, 

вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного 

организма, их роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение микроскопического строения листа водного растения. 

2. Изучение строения растительных тканей. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 

Питание растения 

Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые 

системы. Виды корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение 

корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. 

Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 

растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. Почва, её 

плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, 

прореживания проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 
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Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и 

функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности 

внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная 

ткань листа, проводящие пучки). Лист — орган воздушного питания. Фотосинтез. 

Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. Лабораторные и 

практические работы 

1. Изучение строения корневых систем. 

2. Изучение микропрепарата клеток корня. 

3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек. 

4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением. 

5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах). 

Дыхание растения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). 

Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха как 

препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в 

кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания 

растения с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Транспорт веществ в растении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, 

жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь 

клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное 

строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная 

ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, 

луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани 

корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) — 

восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья (транспирация). 
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Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на испарение 

воды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) — 

нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. 

Видоизменённые побеги: 

корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и 

хозяйственное значение. Лабораторные и практические работы 

1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на 

готовом микропрепарате). 

3. Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Рост растения 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. 

Образование годичных колец у древесных растений. 

Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. 

Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. 

Формирование кроны. Применение знаний о росте растения в сельском хозяйстве. 

Развитие боковых побегов. Лабораторные и практические работы 

1. Определение возраста дерева по спилу. 

Размножение растения 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное 

размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского 

растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. Семенное 

(генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. 

Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и 

семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и 

строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. 

Развитие проростков. Лабораторные и практические работы 

1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений. 
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2. Изучение строения цветка. 

3. Ознакомление с различными типами соцветий. 

4. Изучение строения семян двудольных и однодольных растений. 

Развитие растения 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития 

цветкового растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых 

растений. Жизненные формы цветковых растений. 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения. 

7 КЛАСС 

1. Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. 

Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные 

растения. Основные таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, 

класс, порядок, семейство, род, вид). История развития систематики, описание 

видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. 

Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и 

жизнедеятельность зелёных водорослей. 

Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные 

водоросли, их строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и 

жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика 

мхов. Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. 

Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение 

мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в 

заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его 

переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения 



 

794 

 

папоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности строения и 

жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних 

папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. 

Хвойные растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. 

Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных 

растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее 

высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. Классификация 

покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки 

классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные 

признаки семейств класса 

Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, 

Мотыльковые, или Бобовые, 

Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные 

(Лилейные, Злаки, или Мятликовые)**. Многообразие растений. Дикорастущие 

представители семейств. Культурные представители семейств, их использование 

человеком. 

* Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных 

условий. Можно использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они 

являются наиболее распространёнными в данном регионе. 

** Морфологическая характеристика и определение семейств класса 

Двудольные и семейств класса Однодольные осуществляется на лабораторных и 

практических работах. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения водорослей. 
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2. Изучение внешнего строения мхов. 

3. Изучение внешнего строения папоротника. 

4. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян 

голосеменных растений (на примересосны). 

5. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

6. Изучение признаков представителей семейств классов Однодольные и 

Двудольные. 

2. Развитие растительного мира на Земле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной 

коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного 

царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Освоение 

растениями суши. Этапы развития наземных растений основных систематических 

групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический 

или краеведческий музей). 

3. Растения в природных сообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и 

условия живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на 

растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи растений 

между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных 

сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена 

растительных сообществ. Растительность (растительный покров) природных зон 

Земли. Флора. 

4. Растения и человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения 
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сельскохозяйственных угодий: овощные, плодовоягодные, полевые. Растения 

города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботанические 

сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. 

Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения 

растительного мира. Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение сельскохозяйственных растений региона. 

2. Изучение сорных растений региона. 

5. Грибы. Лишайники. Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, 

рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики 

заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природных 

сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание шляпочных грибов 

(шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых 

грибов в природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая 

промышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов 

(головня, спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, 

вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, 

рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни 

человека. 

Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. 

Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). Лабораторные и практические работы 
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1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных 

(пеницилл) плесневых грибов. 

2. Изучение строения лишайников. 

3. Изучение строения бактерий. 

8 КЛАСС 

1. Животный организм 

Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с 

другими науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие 

животного мира. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, 

симметрия, размеры тела и др. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение 

животной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с 

ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные 

вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. 

Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов 

животных. Организм — единое целое. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей 

животных. 

2. Строение и жизнедеятельность организма животного* 

*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, 

рассматривая содержание темы 

2 в качестве обобщения учебного материала) 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, 

наружного и внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных 

(амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт 

насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше позвоночных животных 

(ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности. 
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Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и 

пищеварение у простейших. 

Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная 

пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у 

позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. 

Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов 

млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность 

клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, 

лёгочное дыхание у обитателей суши. 

Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме 

животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. 

Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные 

сердца» у дождевого червя. Особенности строения незамкнутой кровеносной 

системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности 

строения сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена 

веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у 

плоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. 

Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, 

мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности выделения у птиц, 

связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение 

строения кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в 

теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты у 

животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у 

животных.Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, 

трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная система, её 
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значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, 

узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, 

нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление 

больших полушарий, коры, борозд и извилин. 

Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые 

гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые 

и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, 

их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и 

позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт 

и научение). Научение: 

условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). 

Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, 

исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление 

клетки одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое 

размножение. Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и 

семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. 

Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие 

млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный 

канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. 

Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный. 

Лабораторные и практические работы 

1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 

2. Изучение покровов тела у теплокровных животных. 

3. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 

4. Изучение строения яйца птицы.  

3. Систематические группы животных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная 

систематическая категория животных. Классификация животных. Система 
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животного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, 

отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. 

Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Одноклеточные животные — простейшие. Строение и 

жизнедеятельность простейших. 

Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных 

условиях среды. Многообразие простейших. Значение простейших в природе и 

жизни человека (образование осадочных пород, возбудители заболеваний, 

симбиотические виды). Пути заражения человека и меры профилактики, 

вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения инфузории-туфельки. 

Многоклеточные животные.Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и 

энтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. 

Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое размножение. 

Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. 

Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития 

печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их 

приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, 

сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению 

заражения паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы 



 

801 

 

1. Исследование внешнего и внутреннего строения дождевого червя.  

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и 

внутреннее строение членистоногих. Многообразие членистоногих. 

Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение 

ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с 

жизнью на суше. Клещи — вредители культурных растений и меры борьбы с 

ними. Паразитические клещи — возбудители и переносчики опасных болезней. 

Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение 

насекомых и типы развития. 

Отряды насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, 

Чешуекрылые, 

Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые — 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение 

насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека. 

*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в 

зависимости от местных условий. 

Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения насекомого. 

2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере 

коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и 

процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, 

головоногих моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. 
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Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских 

моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип 

Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строе-ние рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. 

Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных 

рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, 

основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего и внутреннего строения рыбы (на примере 

готового влажного препарата). 

Земноводные.Общая характеристика. Местообитание земноводных. 

Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, 

связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и 

развитие земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе 

и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание 

пресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. 

Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и 

развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их 

охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 
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Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. 

Приспособления птиц к полёту. Поведение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в 

жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические 

группы птиц*. Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение 

птиц в природе и жизни человека. 

*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх 

экологических групп с учётом распространения птиц в своём регионе. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на 

примере чучела птиц и набораперьев: контурных, пуховых и пуха). 

2. Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. 

Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение 

млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). 

Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные 

и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. 

Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы*. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Многообразие млекопитающих родного края. 

*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого 

отряда по выбору учителя. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 
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4. Развитие животного мира на Земле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в 

процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. 

Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения 

ископаемых остатков. Реставрация древних животных. 

«Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 

многоклеточных животных. 

Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции 

позвоночных животных. 

Вымершие животные. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 

5. Животные в природных сообществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на 

животных. 

Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ 

жизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые 

связи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. 

Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности 

распределения животных на планете. Фауна. 

6. Животные и человек 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на 

основе научного подхода. Загрязнение окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие 

предки домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 
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Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-

вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные 

виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные 

города. Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс на 

животных диких видов в условиях города. Безнадзорные домашние животные. 

Питомники. Восстановление численности редких видов животных: особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры 

сохранения животного мира. 

 

 

9 КЛАСС 

1. Человек — биосоциальный вид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, 

гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. 

Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. 

Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 

Систематическое положение современного человека. Сходство человека с 

млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного 

происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. 

Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

2. Структура организма человека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. 

Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. 

Хромосомы. Хромосомный набор. 

Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 

Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. 
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Организм как единое целое. Взаимо-связь органов и систем как основа 

гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых 

микропрепаратах). 

3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система человека, её организация и значение. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. 

Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. 

Головной мозг, его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы 

головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) 

рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. 

Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы 

внутренней секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма, роста и развития. Нарушение в 

работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции 

функций организма. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

2. Железы и гормоны человека (таблица). 

4. Опора и движение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его 

отделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост 

костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. 

Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. 
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Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: 

статическая и динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. 

Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в 

строении костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника 

и развития плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата. Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения костей. 

2.Изучение строения скелета.  

3. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на 

утомление мышц. 

4. Определение признаков плоскостопия. 

5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты и 

тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в 

организме. Плазма крови. 

Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы 

крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 

иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, 

воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, 

лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера 

и И. И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки 

(сравнение). 



 

808 

 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. 

Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечнососудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после 

дозированных физическихнагрузок у человека. 

2. Первая помощь при кровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимо-связь строения и 

функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость 

лёгких. Механизмы дыхания. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение 

воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления 

наркотических и психотропных веществ. Реанимация. 

Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении органов 

дыхания. Лабораторные и практические работы 

1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на 

частоту дыхания. 

8. Питание и пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. 

Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в 

пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание 
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питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих 

организм человека. 

Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И. 

П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Ферменты слюны. 

9. Обмен веществ и превращение энергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, 

углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения 

энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. 

Синтез витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение 

витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления 

здоровья. Нарушение обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование состава продуктов питания. 

2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

3. Витамины в продуктах питания. 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. 

Влияние на кожу факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 
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предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах и обморожениях. Лабораторные и практические работы 

1. Строение кожи. 

11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. 

Образование мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания 

органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Сравнение состава первичной и вторичной мочи по таблице. 

12. Размножение и развитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов 

окружающей среды. Роды. 

Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для 

планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторные и практические работы 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных 

заболеваний: СПИД и гепатит. 

13. Органы чувств и сенсорные системы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и 

зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное 

восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового 

анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена 

слуха. 
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Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения органа зрения (на муляже). 

2. Изучение строения органа слуха (на муляже). 

14. Поведение и психика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. 

Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория 

поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. 

Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и 

ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный 

характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. 

Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей 

нервной деятельности и темперамента. Особенности психики человека. Гигиена 

физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. 

Гигиена сна. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение типа конвергентного и дивергентного мышления. 

15. Человек и окружающая среда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на 

организм человека. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Микроклимат жилых помещений. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие 

здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, 
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несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная 

организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на 

природу. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей 

среде. Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны 

окружающей среды для сохранения человечества.
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                     2.Планируемые результаты освоения курса «Биология». 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения рабочей программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения рабочей программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3.Предметные результаты освоения рабочей 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 такой 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 
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отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели 

такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

                      Личностные результаты освоения рабочей программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к 

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

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность 

к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
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в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

                         Метапредметные результаты освоения рабочей 

программы. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например 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 

биологии 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 

приобретённые 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: 
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• 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. 

В ходе изучения биологии 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 неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

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 
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характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 
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 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
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 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 
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 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

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

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

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

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков 

в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

Предметные 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. 
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Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

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

живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных 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; 
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 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 

уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 
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мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 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; 
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 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

 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; 
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 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; 

 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 
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молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ 

п

/п 

Тема урока Количество часов 

всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

1

. 
Понятие о жизни. 1 0 0 

2

. 
Биология — система наук о живой 

природе. 

1 0 0 

3

. 
Кабинет биологии. 1 0 0 

4

. 
Биологические термины, понятия, 

символы. 

1 0 0 

5

. 
Научные методы изучения живой 

природы 

1 0 0 
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6

. 
Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Лабораторная работа №1  Изучение 

лабораторного оборудования: 

термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки. Правила 

работы с оборудованием в 

школьном кабинете. 

1 0 1 

7

. 
Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии. 

1 0 0 

8

. 
Лабораторная работа №2 

Ознакомление с устройством 

лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними. 

1 0 1 

9

. 
Лабораторная работа №3 

Ознакомление с растительными и 

животными клетками с помощью лупы 

и светового микроскопа. 

1 0 1 

1

0. 
Понятие об организме. 1 0 0 

1

1. 
Клетка и её открытие. 1 0 0 

1

2. 
Клетка — наименьшая единица 

строения и жизнедеятельности 

организмов. Лабораторная работа 

№4 Изучение клеток кожицы чешуи 

лука под лупой и микроскопом. 

1 0 1 

 

1

3. 
Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. 

1 0 0 

1

4. 
Жизнедеятельность организмов. 1 0 0 

1

5. 

Свойства организмов 1 0 0 
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1

6. 
Разнообразие организмов и их 

классификация. Лабораторная работа 

№5 Ознакомление с принципами 

систематики организмов. 

1 0 1 

1

7. 

Контрольная работа №1 1 1 0 

1

8. 
Понятие о среде обитания. 1 0 0 

1

9. 

Водная, наземновоздушная, 

почвенная, внутриорганизменная 

среды обитания. 

1 0 0 

2

0. 
Особенности сред обитания 

организмов. 

1 0 0 

2

1. 
Приспособления организмов к 

среде обитания. Лабораторная работа 

№6 Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

1 0 1 

2

2. 
Экскурсии или 

видеоэкскурсииРастительный и 

животный мир родного края 

(краеведение). 

1 0 0 

2

3. 
Понятие о природном сообществе. 1 0 0 

2

4. 
Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах. 

1 0 0 

2

5. 

Пищевые связи в сообществах. 1 0 0 

2

6. 
Искусственные сообщества. 

Лабораторная работа №7 Изучение 

искусственных сообществ и их 

обитателей (на примере аквариума и 

др.). 

1 0 1 
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2

7. 
Роль искусственных сообществ в 

жизни человека. 

1 0 0 

2

8. 

Природные зоны Земли, их 

обитатели. 
1 0 0 

2

9. 

Контрольная работа №2 1 1 0 

3

0. 

Влияние человека на живую 

природу. 
1 0 0 

3

1. 

Глобальные экологические 

проблемы. 
1 0 0 

3

2. 

Пути сохранения биологического 

разнообразия. 

1 0 0 

3

3. 
Охраняемые территории 1 0 0 

3

4. 
Практическая  работа 

Проведение акции по уборке мусора 

в ближайшем лесу, парке, сквере или 

на пришкольной территории. 

1 0 0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 2 7 
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6 КЛАСС 

№ 

п

/п 

Тема урока Количество часов 

всего 
контрол

ьные работы 

практиче

ские работы 

1

. 
Ботаника — наука о растениях 1 0 0 

2

. 
Разнообразие растений. 1 0 0 

3

. 
Растительная клетка. 1 0 0 

4

. 
Лабораторная работа №1 

Изучение микроскопического 

строения листа водного растения. 

1 0 1 

5

. 
Растительные ткани. 

Лабораторная работа №2 Изучение 

строения растительных тканей. 

1 0 1 

6

. 

Органы и системы органов 

растений. 
1 0 0 

7

. 
Корень — орган почвенного 

(минерального) питания. 

1 0 0 
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8

. 
Корни и корневые 

системы.Лаборатоная работа №3 

Изучение строения корневых 

систем. 

1 0 1 

 

9

. 
Зоны корня. Лабораторная 

работа №4 Изучение микропрепарата 

клеток корня. 

1 0 1 

1

0. 
Побег и почки. Лабораторная 

работа № 5 Изучение строения 

вегетативных и генеративных почек. 

1 0 1 

1

1. 
Листорасположение и листовая 

мозаика. Лабораторная работа № 6 

Ознакомление с внешним строением 

листьев и листорасположением. 

1 0 1 

1

2. 
Строение и функции листа. 

Лабораторная работа №7 Изучение 

микроскопического строения листа (на 

готовых микропрепаратах). 

1 0 1 

1

3. 

Фотосинтез. Значение 

фотосинтеза в природе и в жизни 

человека. 

1 0 0 

1

4. 

Контрольная работа №1 1 1 0 

1

5. 
Дыхание корня. Лабораторная 

работа № 8 Изучение роли рыхления 

для дыхания корней. 

1 0 1 

1

6. 

Лист как орган дыхания. 1 0 0 



 

836 

 

1

7. Неорганические (вода, 

минеральные соли) и органические 

вещества (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины и др.) 

растения. Лабораторная работа №9 

Обнаружение неорганических и 

органических веществ в растении. 

1 0 1 

1

8. 
Клеточное строение стебля 

травянистого растения. Лабораторная 

работа №10 Рассматривание 

микроскопического строения ветки 

дерева (на готовом микропрепарате). 

1 0 1 

1

9. 
Проводящие ткани. 1 0 0 

2

0. 

Перераспределение и запасание 

веществ в растении. 

1 0 0 

 

2

1. 

Видоизменённые побеги: 

корневище, клубень, луковица. 

Лабораторная работа №11 

Исследование строения корневища, 

клубня, луковицы. 

1 0 1 

2

2. 
Рост. Образовательные ткани. 1 0 0 

2

3. 
Верхушечный и вставочный рост. 1 0 0 

2

4. 
Рост корня и стебля в толщину, 

камбий. Лабораторная работа 

№12  Определение возраста 

дерева по спилу. 

1 0 1 

2

5. 

Применение знаний о росте 

растения в сельском хозяйстве. 

1 0 0 
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2

6. 
Вегетативное размножение 

цветковых растений в природе. 

1 0 0 

2

7. 

Хозяйственное значение 

вегетативного размножения. 

Лабораторная работа №13 Овладение 

приёмами вегетативного размножения 

растений. 

1 0 1 

2

8. 

Семенное (генеративное) 

размножение растений. Лабораторная 

работа 

№14 Изучение строения цветка. 

1 0 1 

2

9. 
Цветки и соцветия. Лабораторная 

работа №15 Ознакомление с 

различными типами соцветий. 

1 0 1 

3

0. 

Типы плодов. 1 0 0 

3

1. 
Состав и строение семян. 

Лабораторная работа №16 

Изучение строения семян двудольных 

и однодольных растений. 

1 0 1 

3

2. 

Контрольная работа №2 1 1 0 

3

3. 
Развитие цветкового растения. 

Практическая работа Наблюдение за 

ростом и развитием цветкового 

растения. 

1 0 1 

3

4. 

Влияние факторов внешней среды 

на развитие цветковых растений. 

1 0 0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 2 17 



 

838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 КЛАСС 

№ 

п

/п 

Тема урока Количество часов 

всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

1

. 
Классификация растений. 1 0 0 

2

. 
Основные таксоны (категории) 

систематики растений 

1 0 0 

3

. 
Низшие растения. Лабораторная 

работа №1 Изучение строения 

водорослей. 

1 0 1 

4

. 
Одноклеточные и многоклеточные 

зелёные водоросли. 

1 0 0 

5

. 
Бурые и красные водоросли, их 

строение и жизнедеятельность. 

Значение водорослей в природе и 

жизни человека. 

1 0 0 

6

. 
Мхи 1 0 0 



 

839 

 

7

. 
Строение и жизнедеятельность 

зелёных и сфагновых мхов. 

Лабораторная работа №2 Изучение 

внешнего строения мхов. 

1 0 1 

8

. 

Размножение мхов, цикл развития 

на примере зелёного мха кукушкин 

лён. 

1 0 0 

9

. 
Папоротниковидные 1 0 0 

1

0. 
Строение и жизнедеятельность 

папоротников, хвощей и плаунов. 

Лабораторная работа №3 Изучение 

внешнего строения папоротника. 

1 0 1 

1

1. 

Размножение 

папоротникообразных. 

Цикл развития папоротника. 

1 0 0 

1

2. 

Контрольная работа №1 1 1 0 

 

1

3. 
Голосеменные 1 0 0 

1

4. Строение и жизнедеятельность 

хвойных. Лабораторная работа №4 

Изучение внешнего строения веток, 

хвои, шишек и семян голосеменных 

растений (на примере сосны). 

1 0 1 

1

5. 
Особенности строения и 

жизнедеятельности покрытосеменных 

как наиболее высокоорганизованной 

группы растений, их господство на 

Земле. 

1 0 0 

1

6. 

Цикл развития 

покрытосеменного растения. 

Лабораторная работа №5 

Изучение внешнего строения 

покрытосеменных растений. 

1 0 1 



 

840 

 

1

7. 
Классификация покрытосеменных 

растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. 

1 0 0 

1

8. 

Характерные признаки семейств 

класса Двудольные (Крестоцветные, 

или Капустные, Розоцветные, или 

Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, 

Паслёновые, Сложноцветные, или 

Астровые) и класса Однодольные 

(Лилейные, Злаки, или 

Мятликовые) 

1 0 0 

1

9. 

Многообразие растений. 1 0 0 

2

0. 

Культурные представители 

семейств, их использование 

человеком. 

1 0 0 

2

1. 

Лабораторная работа №6 

Изучение признаков представителей 

семейств классов Однодольные и 

Двудольные. 

1 0 1 

2

2. 

Контрольная работа №2 1 1 0 

2

3. 
Эволюционное развитие 

растительного мира на Земле. 

1 0 0 

2

4. 

Экскурсии или 

видеоэкскурсииРазвитие 

растительного мира на Земле 

(экскурсия в палеонтологический 

или краеведческий музей). 

1 0 0 

2

5. 
Растения и среда обитания. 

Экологические факторы. 

1 0 0 

2

6. 
Растительные сообщества. 1 0 0 



 

841 

 

2

7. 
Культурные растения и их 

происхождение. Центры многообразия 

и происхождения культурных 

растений. 

1 0 0 

2

8. 
Охрана растительного мира. 1 0 0 

2

9. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Изучение сельскохозяйственных 

растений региона. 

1 0 0 

3

0. 

Контрольная работа №3 1 1 0 

3

1. 
Грибы. Общая характеристика. 

Лабораторная работа №7 Изучение 

строения одноклеточных (мукор) и 

многоклеточных (пеницилл) 

плесневых грибов. 

1 0 1 

3

2. 
Лишайники — комплексные 

организмы. Лабораторная работа № 8 

Изучение строения лишайников. 

1 0 1 

3

3. 
Бактерии. Лабораторная работа № 

9 Изучение строения бактерий. 

1 0 1 

3

4. 

Значение бактерий в природных 

сообществах. Болезнетворные 

бактерии и меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

Бактерии на службе у человека. 

1 0 0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 3 9 



 

842 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 8 КЛАСС 

№ 

п

/п 

Тема урока Количество часов 

 

 

  всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

1

. 
Зоология — наука о животных. 

Разделы зоологии. 

1 0 0 

2

. 
Общие признаки животных. 

Отличия животных от растений. 

1 0 0 

3

. 
Животная клетка. 1 0 0 

4

. 

Ткани животных, их 

разнообразие. Лабораторная 

работа №1 Исследование под 

микроскопом готовых 

микропрепаратов клеток и тканей 

животных. 

1 0 1 



 

843 

 

5

. 
Особенности гидростатического, 

наружного и внутреннего скелета у 

животных. Лабораторная работа №2 

Ознакомление с органами опоры и 

движения у животных. 

1 0 1 

6

. 
Питание животных. 1 0 0 

7

. 
Пищеварительный тракт у 

позвоночных, пищеварительные 

железы. Ферменты. 

1 0 0 

8

. 
Дыхание животных. 1 0 0 

9

. 
Роль транспорта веществ в 

организме животных. 

1 0 0 

1

0. 
Круги кровообращения и 

особенности строения сердец. 

Лабораторная работа №3 

Ознакомление с системами органов 

транспорта веществ у животных. 

1 0 1 

1

1. 
Выделение у животных. 1 0 0 

1

2. 
Покровы. Лабораторная 

работа №4 Изучение покровов 

тела у теплокровных животных. 

1 0 1 

1

3. 
Раздражимость у одноклеточных 

животных. 

1 0 0 

1

4. 
Нервная регуляция. 1 0 0 

1

5. 
Врождённое и приобретённое 

поведение 

1 0 0 

 

1

6. 
Размножение и развитие. 

Лабораторная работа №5 

Изучение строения яйца птицы. 

1 0 1 



 

844 

 

1

7. 

Контрольная работа №1 1 1 0 

1

8. 

Систематика животных 1 0 0 

1

9. 
Простейшие. Лабораторная работа 

№6 Исследование строения 

инфузориитуфельки. 

1 0 1 

2

0. 
Кишечнополостные 1 0 0 

2

1. 

Строение кишечнополостных. 

Лабораторная работа 

№7 Исследование 

строения пресноводной 

гидры. 

1 0 1 

2

2. 
Плоские черви 1 0 0 

2

3. 
Круглые черви 1 0 0 

2

4. Черви, их приспособления к 

паразитизму, вред, наносимый 

человеку, сельскохозяйственным 

растениям и животным. Меры по 

предупреждению заражения 

паразитическими червями. 

1 0 0 

2

5. Исследование внешнего и 

внутреннего строения дождевого 

червя. Лабораторная работа № 9 

Исследование внешнего и 

внутреннего строения дождевого 

червя. 

1 0 1 

2

6. 
Членистоногие. 1 0 0 

2

7. 
Внешнее и внутреннее строение 

членистоногих. Лабораторная работа 

№ 10 Исследование внешнего 

строения насекомого. 

1 0 1 



 

845 

 

2

8. 

Отряды членистоногих 1 0 0 

 

2

9. 
Размножение насекомых и типы 

развития. Отряды насекомых. 

Лабораторная работа 

№11 Ознакомление с различными 

типами развития насекомых (на 

примере коллекций). 

1 0 1 

3

0. 

Значение насекомых в природе и 

жизни человека. 

1 0 0 

3

1. 
Моллюски. Лабораторная работа 

№12 Исследование внешнего строения 

раковин пресноводных и морских 

моллюсков (раковины беззубки, 

перловицы, прудовика, катушки и др.). 

1 0 1 

3

2. 

Контрольная работа №2 1 1 0 

3

3. 

Общая характеристика типа 

Хордовые. 
1 0 0 

3

4. 
Общая характеристика рыб. 1 0 0 

3

5. 

Особенности внутреннего 

строения и процессов 

жизнедеятельности. Лабораторная 

работа № 

13. Исследование внешнего и 

внутреннего строения  рыбы (на 

примере готового влажного 

препарата). 

1 0 1 



 

846 

 

3

6. 
Отличия хрящевых рыб от 

костных рыб. 

1 0 0 

3

7. 

Значение рыб в природе и жизни 

человека. 

1 0 0 

3

8. 

Общая характеристика 

земноводных 
1 0 0 

3

9. 
Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности, связанных с 

выходом земноводных на сушу. 

1 0 0 

 

4

0. 

Многообразие земноводных и их 

охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

1 0 0 

4

1. 
Общая характеристика 

пресмыкающихся. 

1 0 0 

4

2. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения 

пресмыкающихся. Процессы 

жизнедеятельности. 

1 0 0 

4

3. 
Приспособленность 

пресмыкающихся к жизни на суше. 

1 0 0 

4

4. 
Многообразие пресмыкающихся и 

их охрана. Значение пресмыкающихся 

в природе и жизни человека. 

1 0 0 

4

5. 
Общая характеристика птиц 1 0 0 



 

847 

 

4

6. 

Особенности внешнего строения 

птиц. 

Лабораторная работа № 

14 Исследование внешнего 

строения и перьевого покрова птиц (на 

примере чучела птиц и набора перьев: 

контурных, пуховых и пуха). 

1 0 1 

4

7. 

Особенности внутреннего 

строения и процессов 

жизнедеятельности птиц. 

Лабораторная работа № 

15 Исследование особенностей 

скелета птицы. 

1 0 1 

4

8. 
Многообразие птиц. 1 0 0 

4

9. 

Значение птиц в природе и жизни 

человека. 

1 0 0 

5

0. 
Общая характеристика 

млекопитающих. 

1 0 0 

5

1. 
Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры, 

внутреннего строения. 

Лабораторная работа №16 

Исследование особенностей скелета 

млекопитающих. 

1 0 1 

 

5

2. 
Процессы жизнедеятельности. 

Лабораторная работа № 

17 Исследование особенностей 

зубной системы млекопитающих. 

1 0 1 

5

3. 
Первозвери. Однопроходные 

(яйцекладущие) и Сумчатые 

(низшие звери). 

1 0 0 



 

848 

 

5

4. 

Насекомоядные и Рукокрылые. 

Грызуны, Зайцеобразные. 

Хищные. 

Ластоногие и Китообразные. 

Парнокопытные и 

Непарнокопытные. 

Приматы 

1 0 0 

5

5. 
Значение млекопитающих в 

природе и жизни человека. 

1 0 0 

5

6. 

Контрольная работа №3 1 1 0 

5

7. 
Эволюционное развитие 

животного мира на Земле. 

1 0 0 

5

8. 

Доказательства эволюционного 

развития животного мира. 

Палеонтология. 

1 0 0 

5

9. Ископаемые остатки животных, 

их изучение. Методы изучения 

ископаемых остатков. Лабораторная 

работа № 18 Исследование 

ископаемых остатков вымерших 

животных. 

1 0 1 

6

0. 
Жизнь животных в воде. 

Одноклеточные животные. 

Происхождение многоклеточных 

животных. Основные этапы эволюции 

беспозвоночных. 

1 0 0 

6

1. 
Животные и среда обитания. 1 0 0 

6

2. 
Популяции животных, их 

характеристики. 

1 0 0 

6

3. 

Животный мир природных зон 

Земли. 
1 0 0 

6

4. 
Воздействие человека на 

животных в природе: прямое и 

1 0 0 



 

849 

 

косвенное. 

6

5. 

Одомашнивание животных. 

Селекция, породы, искусственный 

отбор, дикие предки домашних 

животных 

1 0 0 

6

6. 

Контрольная работа №3 1 1 0 

6

7. 
Город как особая искусственная 

среда, созданная человеком. 

1 0 0 

6

8. 

Меры сохранения животного 

мира. 

1 0 0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 4 17 

 

9 КЛАСС 

№ 

п

/п 

Тема урока Количество часов 

всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

1

. 
Место человека в системе 

органического мира. Человек как часть 

природы. 

1 0 0 

2

. 
Строение и химический состав 

клетки. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. 

1 0 0 



 

850 

 

3

. 

Типы тканей организма человека: 

эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Лабораторная 

работа №1 Изучение 

микроскопического строения 

тканей (на готовых микропрепаратах). 

1 0 1 

4

. 
Нервная система человека, её 

организация и значение. 

1 0 0 

5

. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. 1 0 0 

6

. 
Спинной мозг, его строение и 

функции. 

1 0 0 

7

. 
Головной мозг, его строение и 

функции. 

1 0 0 

 

8

. 
Большие полушария. 

Лабораторная работа №2 Изучение 

головного мозга человека (по 

муляжам). 

1 0 1 

9

. 

Нервная система как единое 

целое. 
1 0 0 

1

0. 
Гуморальная регуляция функций. 

Эндокринная система. 

1 0 0 

1

1. 
Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма, 

роста и развития. Лабораторная работа 

№3 Железы и гормоны человека. 

1 0 1 

1

2. 
Нарушение в работе эндокринных 

желёз. 

1 0 0 

1

3. 
Кости, их химический состав, 

строение. Лабораторная работа 

№4 Изучение строения костей. 

1 0 1 



 

851 

 

1

4. 

Скелет человека, строение его 

отделов и функции. Лабораторная 

работа № 5 Изучение строения 

скелета. 

1 0 1 

1

5. 
Мышечная система. Строение и 

функции скелетных мышц. 

Лабораторная работа №6 Изучение 

влияния статической и динамической 

нагрузки на утомление мышц. 

1 0 1 

1

6. 
Нарушение осанки. 

Предупреждение искривления 

позвоночника и развития 

плоскостопия. Лабораторная работа 

№7 Определение признаков 

плоскостопия. 

1 0 1 

1

7. 

Контрольная работа №1 1 1 0 

1

8. 
Внутренняя среда и её функции. 

Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты. 

1 0 0 

1

9. 

Лабораторная работа №8 

Изучение микроскопического 

строения крови человека и лягушки 

(сравнение). 

1 0 1 

2

0. 

Группы крови. Резус-фактор. 1 0 0 

 

2

1. 
Иммунитет и его виды. 1 0 0 

2

2. 
Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Сердечный цикл, 

его длительность. 

1 0 0 

2

3. 
Большой и малый круги 

кровообращения. 

1 0 0 



 

852 

 

2

4. 
Движение крови по сосудам. 

Пульс. Лабораторная работа № 9 

Определение пульса и числа 

сердечных сокращений в покое и 

после дозированных физических 

нагрузок у человека. 

1 0 1 

2

5. 

Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. 

1 0 0 

2

6. 

Первая помощь при 

кровотечениях. Лабораторная работа 

№10 Первая помощь при 

кровотечениях. 

1 0 1 

2

7. 
Дыхание и его значение. 1 0 0 

2

8. 

Органы дыхания 1 0 0 

2

9. 
Жизненная ёмкость лёгких. 

Лабораторная работа №11 

Измерение обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха. 

1 0 1 

3

0. 
Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. Лабораторная 

работа №12 Определение частоты 

дыхания. Влияние различных 

факторов на частоту дыхания. 

1 0 1 

3

1. Инфекционные болезни, 

передающиеся через воздух, 

предупреждение воздушно-капельных 

инфекций. Вред табакокурения, 

употребления наркотических и 

психотропных веществ. 

1 0 0 

3

2. 

Питание и его значение. 

Пищеварение. 
1 0 0 
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3

3. 
Пищеварение в ротовой полости. 

Зубы и уход за ними. Лабораторная 

работа №13 Ферменты слюны. 

1 0 1 

 

3

4. 
Пищеварение в желудке, в тонком 

и в толстом кишечнике. 

1 0 0 

3

5. 
Пищеварительные железы: печень 

и поджелудочная железа, их роль в 

пищеварении. 

1 0 0 

3

6. 

Микробиом человека — 

совокупность микроорганизмов, 

населяющих организм человека. 

1 0 0 

3

7. 

Гигиена питания. 

Предупреждение глистных и 

желудочно-кишечных заболеваний, 

пищевых отравлений. 

1 0 0 

3

8. 
Обмен веществ и превращение 

энергии в организме человека. 

1 0 0 

3

9. 
Пищевые продукты. Лабораторная 

работа №14 Исследование состава 

продуктов питания. 

1 0 1 

4

0. 
Нормы и режим 

питания. Лабораторная работа 

№15 Составление меню в 

зависимости от калорийности пищи. 

1 0 1 

4

1. 
Витамины и их роль для 

организма. Лабораторная работа №16 

Витамины в продуктах питания. 

1 0 1 

4

2. 

Контрольная работа №2 1 1 0 

4

3. 
Строение и функции кожи. 1 0 0 
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4

4. 

Кожа и её производные. 

Лабораторная работа №17 Строение 

кожи. 

1 0 1 

4

5. 
Гигиена кожи, гигиенические 

требования к одежде и обуви. 

1 0 0 

4

6. 
Профилактика и первая помощь 

при тепловом и солнечном ударах, 

ожогах и обморожениях. 

1 0 0 

4

7. 
Органы выделения. 1 0 0 

4

8. 
Нефрон. Образование 

мочи.Лабораторная работа№ 18 

Сравнение состава первичной и 

вторичной мочи по таблице. 

1 0 1 

 

4

9. 
Регуляция мочеобразования и 

мочеиспускания. 

1 0 0 

5

0. 
Заболевания органов 

мочевыделительной системы, их 

предупреждение. 

1 0 0 

5

1. 
Половые железы. 1 0 0 

5

2. 
Внутриутробное развитие. Рост и 

развитие ребенка. 

1 0 0 

5

3. Инфекции, передающиеся 

половым путём, их профилактика. 

Лабораторная работа №19 Описание 

основных мер по профилактике 

инфекционных вирусных заболеваний: 

СПИД и гепатит. 

1 0 1 

5

4. 
Глаз и зрение. Оптическая 

система глаза. Лабораторная 

работа№20 Изучение строения 

органа зрения (на муляже). 

1 0 1 
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5

5. 
Зрительное восприятие. 1 0 0 

5

6. 
Ухо и слух. Лабораторная работа 

№21 Изучение строения органа слуха 

(на муляже). 

1 0 1 

5

7. 
Органы равновесия, мышечного 

чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем 

организма. 

1 0 0 

5

8. 

Контрольная работа №3 1 1 0 

5

9. 
Психика и поведение человека. 1 0 0 

6

0. 
Высшая нервная деятельность 

человека, работы И. М. Сеченова, И. 

П. Павлова. Лабораторная работа 

№22 Определение типа 

конвергентного и дивергентного 

мышления. 

1 0 1 

6

1. 

Первая и вторая сигнальные 

системы. 

Познавательная деятельность 

мозга. 

Речь и мышление. Память и 

внимание. 

Эмоции. 

1 0 0 

 

6

2. 
Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, 

характер, одарённость. 

1 0 0 

6

3. 
Сон и его значение. Гигиена сна. 1 0 0 

6

4. 

Человек и окружающая среда. 

Экологические факторы и их 

действие на организм человека. 

1 0 0 
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6

5. 

Контрольная работа №4 1 1 0 

6

6. 
Здоровье человека как социальная 

ценность. Факторы, нарушающие 

здоровье: гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, 

несбалансированное питание, стресс. 

1 0 0 

6

7. 
Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, 

сбалансированное питание. Культура 

отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

1 0 0 

6

8. 
Человек как часть биосферы 

Земли. Антропогенные воздействия на 

природу. Урбанизация. Цивилизация. 

Техногенные изменения в 

окружающей среде. 

1 0 0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 4 

 

 

 

 

 

2.4. ХИМИЯ 

 

1.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 
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3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической 

информации. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, 

атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные 

вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная 

молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, 

амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, 

периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, 
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генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, 

скорость химической реакции); 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов 

(в рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших 

молекул. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент. 

 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ХИМИИ 8 класса 

Раздел «Введение» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», 

«химический элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое 

вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», 

«физические явления», «коэффициенты», «индексы», «относительная атомная 

масса», «относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; знать: 

предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; 

химические символы: Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, их 

названия и произношение; 

классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 

различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 

описывать: формы существования химических элементов (свободные 

атомы, простые вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической 

системы химических элементов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, 

используя понятия «период», «группа», «главная подгруппа», «побочная 

подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообразных); 

объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-

молекулярного учения) и их принципиальное отличие от физических явлений; 

характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин 

(наблюдение, эксперимент, моделирование); вещество по его химической 

формуле согласно плану: качественный состав, тип вещества (простое или 

сложное), количественный состав, относительная молекулярная масса, 

соотношение масс элементов в веществе, массовые доли элементов в веществе 

(для сложных веществ); роль химии (положительную и отрицательную) в жизни 

человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме; 
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вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю 

химического элемента в соединениях; 

проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с 

веществами; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым 

и действительным; 

составлять сложный план текста; 

владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результатов, выводов; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как 

знаковое моделирование (на примере знаков химических элементов, химических 

формул); использовать такой вид материального (предметного) моделирования, 

как физическое моделирование (на примере моделирования атомов и молекул); 

получать химическую информацию из различных источников; 

определять объект и аспект анализа и синтеза; 

определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и 

синтеза; 

осуществлять качественное и количественное описание компонентов 

объекта; 

определять отношения объекта с другими объектами; 

определять существенные признаки объекта. 

Раздел «Атомы химических элементов» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
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использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», 

«электрон», «химический элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный 

слой», «энергетический уровень», «элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; 

при характеристике веществ понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная 

неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «электроотрицательность», 

«валентность», «металлическая связь»; 

описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1-

20 в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в 

электронной оболочке атомов; схемы образования разных типов химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической); 

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов 

(зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число 

заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, 

металлические и неметаллические свойства) в периодах и группах (главных 

подгруппах) Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с 

точки зрения теории строения атома; 

сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном 

периоде или главной подгруппе Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем 

электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус атома, 

электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства); 

давать характеристику химических элементов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический 

знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная 

масса, строение атома ? заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее 

число электронов, распределение электронов по электронным слоям); 

определять тип химической связи по формуле вещества; 

приводить примеры веществ с разными типами химической связи; 
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характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный), 

ионной связи, металлической связи; 

устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества ? тип 

химической связи; 

составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

находить валентность элементов по формуле бинарного соединения. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

формулировать гипотезу по решению проблем; 

составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого 

и поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

составлять тезисы текста; 

владеть таким видом изложения текста, как описание; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как 

знаковое моделирование (на примере составления схем образования химической 

связи); 

использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

аналоговое моделирование; 

использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

физическое моделирование (на примере моделей строения атомов); 

определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 

выполнять неполное однолинейное сравнение; 

выполнять неполное комплексное сравнение; 

выполнять полное однолинейное сравнение. 

Раздел «Простые вещества» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», 

«пластичность», «теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», 

«аллотропия», «аллотропные видоизменения, или модификации»;  
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описывать положение элементов-металлов и элементов-неметаллов в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов ? металлы и неметаллы; 

доказывать относительность деления простых веществ на металлы и 

неметаллы; 

характеризовать общие физические свойства металлов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и 

химической связью в простых веществах , металлах и неметаллах; 

объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 

описывать свойства веществ (на примерах простых веществ ? металлов и 

неметаллов); 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов; 

использовать при решении расчетных задач понятия: «количество 

вещества», «моль», «постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «нормальные условия»; 

проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

составлять конспект текста; 

самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; 

самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результатов, выводов; 

выполнять полное комплексное сравнение; 

выполнять сравнение по аналогии. 

Раздел «Соединения химических элементов» 

Предметные результаты обучения 
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Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», 

«валентность», «оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», 

«индикатор», «кислоты», «кислородсодержащие кислоты», «бескислородные 

кислоты», «кислотная среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала 

pH», «соли», «аморфные вещества», «кристаллические вещества», 

«кристаллическая решетка», «ионная кристаллическая решетка», «атомная 

кристаллическая решетка», «молекулярная кристаллическая решетка», 

«металлическая кристаллическая решетка», «смеси»; 

классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, 

основания, кислоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; 

кислоты по основности и содержанию кислорода; 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов (оксиды, летучие водородные соединения, основания, 

кислоты, соли) по формуле; 

описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, 

углекислого газа, негашеной извести), летучих водородных соединений (на 

примере хлороводорода и аммиака), оснований (на примере гидроксидов натрия, 

калия и кальция), кислот (на примере серной кислоты) и солей (на примере 

хлорида натрия, карбоната кальция, фосфата кальция); 

определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; 

сравнивать валентность и степень окисления; оксиды, основания, кислоты и 

соли по составу; 

использовать таблицу растворимости для определения растворимости 

веществ; 
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устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом и 

наоборот; причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью и типом кристаллической решетки химических соединений; 

характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические 

кристаллические решетки; среду раствора с помощью шкалы pH; 

приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 

проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

исследовать среду раствора с помощью индикаторов; 

экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 

использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля 

элемента в веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля 

газообразного вещества»; 

проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в 

веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля 

газообразного вещества». 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств 

ИКТ; 

под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение; 

под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов; 

осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к 

общему вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и 

более объектов и фиксировать их в форме понятия или суждения; 

осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного 

достоверного под общее достоверное), т. е. актуализировать понятие или 
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суждение, и отождествлять с ним соответствующие существенные признаки 

одного или более объектов; 

определять аспект классификации; 

осуществлять классификацию; 

знать и использовать различные формы представления классификации. 

Раздел «Изменения, происходящие с веществами» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике веществ понятия: «дистилляция», 

«перегонка», «кристаллизация», «выпаривание», «фильтрование», «возгонка, или 

сублимация», «отстаивание», «центрифугирование», «химическая реакция», 

«химическое уравнение», «реакции соединения», «реакции разложения», 

«реакции обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», 

«экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «реакции горения», 

«катализаторы», «ферменты», «обратимые реакции», «необратимые реакции», 

«каталитические реакции», «некаталитические реакции», «ряд активности 

металлов», «гидролиз»; 

устанавливать причинно-следственные связи между физическими 

свойствами веществ и способом разделения смесей; 

объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-

молекулярного учения; 

составлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения 

массы веществ; 

описывать реакции с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии; 

классифицировать химические реакции по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания 

реакции; участию катализатора; 

использовать таблицу растворимости для определения возможности 

протекания реакций обмена; электрохимический ряд напряжений (активности) 
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металлов для определения возможности протекания реакций между металлами и 

водными растворами кислот и солей; 

наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, 

делать выводы на основании анализа наблюдений за экспериментом; 

проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного 

вещества; с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств 

ИКТ; 

самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как 

знаковое моделирование (на примере уравнений химических реакций); 

различать объем и содержание понятий; 

различать родовое и видовое понятия; 

осуществлять родовидовое определение понятий. 

Раздел «Практикум 1. Простейшие операции с веществом» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами 

в соответствии с правилами техники безопасности; 

выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: 

лабораторным штативом; спиртовкой; 

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами; 
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описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем 

вещества. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

самостоятельно использовать опосредованное наблюдение. 

Раздел «Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», 

«электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», «степень 

диссоциации», «сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», 

«анионы», «кислоты», «основания», «соли», «ионные реакции», 

«несолеобразующие оксиды», «солеобразующие оксиды», «оснóвные оксиды», 

«кислотные оксиды», «средние соли», «кислые соли», «оснóвные соли», 

«генетический ряд», «окислительно-восстановительные реакции», «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

описывать растворение как физико-химический процесс; 

иллюстрировать примерами основные положения теории 

электролитической диссоциации; генетическую взаимосвязь между веществами 

(простое вещество, оксид, гидроксид, соль); 

характеризовать общие химические свойства кислотных и оснóвных 

оксидов, кислот, оснований и солей с позиций теории электролитической 

диссоциации; сущность электролитической диссоциации веществ с ковалентной 

полярной и ионной химической связью; сущность окислительно-

восстановительных реакций; 
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приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

кислотных и оснóвных оксидов, кислот, оснований и солей; существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления 

элементов, образующих реагирующие вещества»; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и 

солей; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с 

участием электролитов; уравнения окислительно-восстановительных реакций, 

используя метод электронного баланса; уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ 

различных классов; 

определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества ? химические 

свойства вещества; наблюдать и описывать реакции между электролитами с 

помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

делать пометки, выписки, цитирование текста; 

составлять доклад; 

составлять на основе текста графики, в том числе с применением средств 

ИКТ; 

владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как 

знаковое моделирование (на примере уравнений реакций диссоциации, ионных 

уравнений реакций, полуреакций окисления-восстановления); 

различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму 

доказательства); 
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осуществлять прямое индуктивное доказательство. 

Раздел «Практикум 2. Свойства растворов электролитов» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами 

в соответствии с правилами техники безопасности; 

выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным оборудованием: 

лабораторным штативом, спиртовкой; 

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость непосредственного 

или опосредованного наблюдения; 

самостоятельно формировать программу эксперимента. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием 

химии и общества; достижения в области химии и культурные традиции (в 

частности, научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области 

химии; основы здорового образа жизни; правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; социальную 

значимость и содержание профессий, связанных с химией; основные права и 

обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, 

профессиональным и жизненным самоопределением; 

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и 

уважение к истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; 
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уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) – уметь слушать 

и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников; самоуважение и 

эмоционально-положительное отношение к себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость 

самовыражения, самореализации, социального признания; 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность (или 

неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично 

относиться к своим поступкам;  

проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; 

устойчивый познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении 

мира веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость в достижении 

целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности 

познания природы, необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для развития общества; 

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего 

она осуществляется (мотивами); выполнять прогностическую самооценку, 

регулирующую активность личности на этапе ее включения в новый вид 

деятельности, связанный с началом изучения нового учебного предмета – химии; 

выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за 

процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии; строить жизненные и 

профессиональные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и их 

соответствие принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект 

поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми 

этическими нормами; в пределах своих возможностей противодействовать 
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действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ХИМИИ 9 класса 

Раздел «Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике превращений веществ понятия: 

«химическая реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции 

обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические 

реакции», «эндотермические реакции», «обратимые реакции», «необратимые 

реакции», «окислительно-восстановительные реакции». 

характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

амфотерных оксидов и гидроксидов; 

давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; 

направлению протекания реакции; изменению степеней окисления 

элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию катализатора; 

объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, 

катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ) на скорость 

химических реакций; 

наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных 

оксидов и гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных 
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факторов (природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, 

температура, катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ).  

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства ее осуществления, работая по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью 

учителя и самостоятельно; 

составлять аннотацию текста;  

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме; 

определять виды классификации (естественную и искусственную); 

осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 

Раздел «Металлы» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: 

«металлы», «ряд активности металлов», «щелочные металлы», 

«щелочноземельные металлы», использовать их при характеристике металлов; 

давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных 

металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический 

знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная 

масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее 

число электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое 

вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 

называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства 

простых веществ-металлов; 
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объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементов-металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений 

(кислотно-оснóвные свойства высших оксидов и гидроксидов, 

окислительно_восстановительные свойства) от положения в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства металлов и их соединений, а также электронные уравнения 

процессов окисления-восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки металлов и их соединений, 

их общими физическими и химическими свойствами; 

описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, 

а также алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка 

химии; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию важнейших катионов металлов, гидроксидионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием металлов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
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работать по составленному плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочную литературу, сложные приборы, средства 

ИКТ); 

с помощью учителя отбирать для решения учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет); 

представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

составлять рецензию на текст; 

осуществлять доказательство от противного. 

Раздел «Практикум 1. Свойства металлов и их соединений» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами 

в соответствии с правилами техники безопасности; 

наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, 

происходящими с ними; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

наблюдения или эксперимента. 

Раздел «Неметаллы» 

Предметные результаты обучения 
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Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: 

«неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», 

«врéменная жесткость воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость 

воды»; 

давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, 

галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению 

в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический 

знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная 

масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее 

число электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое 

вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, формула и 

характер летучего водородного соединения); 

называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства 

простых веществ-неметаллов; 

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементов-неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, 

окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими 

соединений (кислотно-оснóвные свойства высших оксидов и гидроксидов, 

летучих водородных соединений, окислительно-восстановительные свойства) от 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

описывать общие химические свойства неметаллов с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства неметаллов и их соединений, а также электронные 

уравнения процессов окисления-восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 
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устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их 

соединений, их общими физическими и химическими свойствами; описывать 

химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, 

графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

описывать способы устранения жесткости воды и выполнять 

соответствующий им химический эксперимент; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию ионов водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-

, хлорид-, бромид-, иодид-ионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием неметаллов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки; 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

подтверждать аргументы фактами; 
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критично относиться к своему мнению; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения; 

составлять реферат по определенной форме; 

осуществлять косвенное разделительное доказательство. 

Раздел «Практикум 2. Свойства соединений неметаллов» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами 

в соответствии с правилами техники безопасности; 

наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, 

происходящими с ними; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

наблюдения или эксперимента 
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2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ В 8 КЛАССЕ 

Введение 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль 

отечественных ученых в становлении химической науки – работы М. В. 

Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического 

элемента в веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее 

структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая 

система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта-Бриглеба) 

различных простых и сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической 

посуды. 3. Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. 4. 

Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 
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Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических 

веществ и растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и 

этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

 

Тема 1. Атомы химических элементов 

 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических 

элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 

малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов – физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 

номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента - образование положительных и отрицательных ионов. 

Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование 

бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой – образование 

двухатомных молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. 
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Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. 

Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные 

химические связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. 

Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой – образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего 

микроскопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 

 

Тема 2. Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы (железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства 

металлов.  

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых 

веществ-неметаллов – водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная 

молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 

простых веществ – аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, 

олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества – 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 
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Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 

моль. Молярный объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 5. Ознакомление с коллекцией металлов. 6. 

Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. 

Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление 

формул бинарных соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды 

и пр. Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные 

соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, 

негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об 

индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 

кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). 

Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 

фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. 

Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 
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Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных 

смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. 

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. 

Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала 

pH. 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с коллекцией оксидов. 8. 

Ознакомление со свойствами аммиака. 9. Качественная реакция на углекислый 

газ. 10. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. 11. Определение pH 

лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 12. Ознакомление с коллекцией 

солей. 13. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической 

решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 14. Ознакомление с 

образцом горной породы. 

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, физические явления. Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и 

центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света 

– реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение 

индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 

количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему 
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исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное 

вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и 

некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции 

замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции 

обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах 

до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения – 

электролиз воды. Реакции соединения – взаимодействие воды с оксидами 

металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов 

с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с 

металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) 

возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) 

диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры 

химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной 

кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди 

(II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) 

разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы 

картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 15. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 16. 

Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом 
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1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и 

их описание (домашний эксперимент). 3. Анализ почвы и воды (домашний 

эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5. Приготовление раствора 

сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

 

Тема 6. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции 

 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и 

сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и не-

электролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным характером 

связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями – реакция нейтрализации. Взаимодействие 

кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 
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солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. 

Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества 

разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и 

сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 17. Взаимодействие растворов хлорида натрия и 

нитрата серебра. 18. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его 

с кислотами. 19. Взаимодействие кислот с основаниями. 20. Взаимодействие 

кислот с оксидами металлов. 21. Взаимодействие кислот с металлами. 22. 

Взаимодействие кислот с солями. 23. Взаимодействие щелочей с кислотами. 24. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 25. Взаимодействие щелочей с 

солями. 26. Получение и свойства нерастворимых оснований. 27. Взаимодействие 

оснóвных оксидов с кислотами. 28. Взаимодействие оснóвных оксидов с водой. 
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29. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 30. Взаимодействие 

кислотных оксидов с водой. 31. Взаимодействие солей с кислотами. 32. 

Взаимодействие солей с щелочами. 33. Взаимодействие солей с солями. 34. 

Взаимодействие растворов солей с металлами. 

 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов 

1.Ионные реакции. 2. Условия течения химических реакций между 

растворами электролитов до конца. 3. Свойства кислот, оснований, оксидов и 

солей. 4. Решение экспериментальных задач. 

 

 

9 КЛАСС 

 

Тема 1. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. Характеристика 

элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. 

Генетические ряды металла и неметалла. Характеристика химического элемента 

по кислотно-основным свойствам образуемых им соединений. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Химическая 

организация природы. Химические реакции. Скорость химической реакции. 

Катализаторы и катализ. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 2. Моделирование построения периодической системы Д. И. Менделеева. 

3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической 
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реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия 

цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости 

химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. 

Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции 

от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди 

(II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида 

водорода с помощью оксида марганца (IV). 10. Обнаружение каталазы в пищевых 

продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

 

Тема 2. Металлы 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и 

значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их 

положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов 

и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества. 

Важнейшие соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы – простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 
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Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение 

железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. 

Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с 

неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с 

металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями 

щелочных металлов. 15. Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. 16. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 17. 

Взаимодействие железа с соляной кислотой. 18. Получение гидроксидов железа 

(II) и (III) и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и 

свойства соединений металлов. 3. Экспериментальные задачи по распознаванию и 

получению соединений металлов. 

 

Тема 3. Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические 

свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. 
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Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация 

воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее 

получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и 

основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, 

фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической 

серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная 

кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной 

кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, 

строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и 

применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. 

Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. 

Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, 

их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная 

кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, 

поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие 

галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из 

растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение 

углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. 
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Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 

фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 19. Получение и распознавание водорода. 20. 

Исследование поверхностного натяжения воды. 21. Растворение перманганата 

калия или медного купороса в воде. 22. Гидратация обезвоженного сульфата меди 

(II). 23. Изготовление гипсового отпечатка. 24. Ознакомление с коллекцией 

бытовых фильтров. 25. Ознакомление с составом минеральной воды. 26. 

Качественная реакция на галогенид-ионы. 27. Получение и распознавание 

кислорода. 28. Горение серы на воздухе и в кислороде. 29. Свойства разбавленной 

серной кислоты. 30. Изучение свойств аммиака. 31. Распознавание солей 

аммония. 32. Свойства разбавленной азотной кислоты. 33. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 34. Горение фосфора на воздухе и 

в кислороде. 35. Распознавание фосфатов. 36. Горение угля в кислороде. 37. 

Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 38. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты. 39. Разложение гидрокарбоната натрия. 40. Получение 

кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 5. Получение, 

собирание и распознавание газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров 

периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона. 
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Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; 

тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование 

катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и 

факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы 

смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды 

металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие 

химические свойства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 
 

8 класс 

№ Дата  Тема  Ко

л-

во 

ча

со

Практическая часть  НРЭО  Текущий 

контроль  
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в  

Начальные понятия и законы химии , 17 часов  

1  Предмет химии. Роль химии 

в жизни человека. Вводный 

инструктаж по ТБ.  

  Демонстрации. Коллекция материалов и изделий 

из них.  

Лабораторные опыты. Ознакомление 

с коллекцией лабораторной посуды 

История 

создания 

химической 

промышленнос

ти на Южном 

Урале 

 

2  Методы изучения химии  Демонстрации. Модели кристаллических 

решёток 

  

3  Агрегатные состояния веществ  Демонстрации. Собирание прибора для 

получения газа и проверка его герметичности. 

Возгонка иода. 

Лабораторные опыты.  Проверка герметичности 

прибора для получения газов 

  

4  Физические явления — как 

основа разделения смесей в 

химии 

 Демонстрации. Разделение двух 

несмешивающихся жидкостей с помощью 

делительной воронки. Установка для 

фильтрования и её работа. Установка для 

выпаривания и её работа.  

Лабораторные опыты. Приготовление 

гетерогенной смеси порошков серы с железом и 

их разделение 

  

5  Атомно-молекулярное учение. 

Химические элементы 

    

6  Знаки химических элементов. 

Периодическая таблица 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

 Демонстрации. Модели аллотропных 

модификаций углерода и серы.  

Демонстрации.  Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. 

И. Менделеева. Короткопериодный и 

длиннопериодный варианты периодической 

системы Д. И. Менделеева 

  

7  Химические формулы     

8  Валентность  Демонстрации.  Конструирование 

шаростержневых моделей молекул 

  

9  Химические реакции.    Демонстрации. Аппарат Киппа. Горение серы и 

магния 

Лабораторные опыты. 

Взаимодействие растворов хлорида натрия и 

иодида калия с раствором нитрата серебра. 

Получение гидроксида меди(II) и его 

взаимодействие с серной кислотой. 

Взаимодействие раствора соды с кислотой 

  

10  Типы химических реакций   Прозводство 

чугуна и стали 

на Южном 

Урале. 

 

11  Типы химических реакций  Демонстрации. Портрет  М.В. 

Ломоносова.Горение фосфора. Опыты, 

иллюстрирующие закон сохранения массы 

веществ. 

Лабораторные опыты. Проверка закона 

сохранения массы веществ на примере 

Использование 

оксидов на 

лакокрасочном 

заводе 

Челябинска 
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взаимодействия щёлочи и кислоты.   Проверка 

закона сохранения массы веществ на примере 

взаимодействия щёлочи и соли железа(III) 

12  Химические уравнения  Демонстрации. Горение фосфора, растворение 

продукта горения в воде и исследование 

полученного раствора лакмусом. Взаимодействие 

соляной кислоты с цинком. Получение 

гидроксида меди(II) и его разложение при 

нагревании.  

Лабораторные опыты.  Замещение железом 

меди в медном купоросе 

  

13  Повторение и обобщение по  

теме   «Начальные понятия и 

законы химии» 

    

14  Контрольная работа №1  по 

теме «Начальные понятия и 

законы химии» 

   Контрольная 

работа  №1 по 

теме «Начальные 

понятия и 

законы химии» 

15  Практическая работа 

№1«Лабораторное 

оборудование и приемы 

обращения с ним. Правила 

безопасной работы в 

химической лаборатории» 

   Практическая 

работа №1 

«Лабораторное 

оборудование и 

приемы 

обращения с 

ним. Правила 

безопасной 

работы в 

химической 

лаборатории» 

16  Практическая работа  №2 

«Очистка загрязненной 

поваренной соли» 

   Практическая 

работа №2 

«Очистка 

загрязненной 

поваренной 

соли» 

17  Практическая работа №3 

«Признаки протекания 

химических реакций» 

 

   Практическая 

работа №3 

«Признаки 

протекания 

химических 

реакций» 

 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии. 19  час  

18  Количество вещества. Моль 

Молярная масса  

 Демонстрации. Некоторые металлы, неметаллы с 

количеством вещества, равным 1 моль 

  

19  Количество вещества. Моль 

Молярная масса 

 Демонстрации. Получение кислорода 

разложением перманганата калия Собирание 

кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Распознавание кислорода. Горение магния, 

железа, угля, серы и фосфора в кислороде.  

  

20  Молярный объем газообразных 

веществ 

 Демонстрации. Модель молярного объёма газов   

21  Расчеты с использованием 

понятий  количество вещества, 

молярная масса, молярный 

объем. 

    

22  Расчеты с использованием     
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понятий  количество вещества, 

молярная масса, молярный 

объем,, число Авогадро 

23  Воздух и его состав   Состав воздуха 

уральского 

региона 

 

24  Кислород.   Демонстрации.Собирание кислорода методом 

вытеснения воздуха и воды. Горение магния, 

железа, серы в кислороде 

  

25  Практическая работа  №4 

«Получение кислорода и 

изучение его свойств» 

   Практическая 

работа №4 

«Получение 

кислорода и 

изучение его 

свойств» 

26  Оксиды  Демонстрации. Коллекция оксидов. 

Лабораторные опыт. Помутнение известковой 

воды при пропускании углекислого газа  

Оксидные 

руды региона 

 

27  Водород  Демонстрации. Получение, собирание и 

распознавание водорода. Горение водорода. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).

  

Лабораторные опыт.  Получение водорода при 

взаимодействии цинка с соляной кислотой 

  

28  Практическая работа №5 

«Получение водорода и 

изучение его свойств» 

   Практическая 

работа 

№5«Получение 

водорода и 

изучение его 

свойств» 

29  Кислоты  Демонстрации. Коллекция минеральных 

кислот.Правило разбавления серой кислоты. 

Лабораторные опыт. Распознавание кислот с 

помощью индикаторов 

УКислотные 

дожди и их 

происхождени

е на Южном 

Урале 

 

30  Соли  Демонстрации. Коллекция солей. Таблица 

растворимости оснований, кислот и солей в воде 

Месторождени

я мрамора на 

Южном Урале 

 

31  Вода. Основанпя  Демонстрации. Коллекция оснований. 

Лабораторный опыт. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде 

Примеры 

применения 

оснований в 

быту 

 

32  Растворы. Массовая доля 

растворённого вещества 

    

33  Расчеты, связанные с понятием 

массовая доля растворенного 

вещества 

    

34  Практическая работа №6 

«Приготовление растворов с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества» 

 Лабораторный опыт. Ознакомление с 

препаратами домашней или школьной аптечки – 

растворами пероксида водорода, спиртовой 

настойки иода и аммиака.  

 Практическая 

работа№6 

«Приготовление 

растворов с 

определенной 
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массовой долей 

растворенного 

вещества» 

35  Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Важнейшие 

представители неорганических 

веществ. 

Количественные отношения в 

химии»  

    

36  Контрольная работа №2  по 

теме «Важнейшие 

представители неорганических 

веществ. 

Количественные отношения в 

химии» 

   Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Важнейшие 

представители 

неорганических 

веществ. 

Количественные 

отношения в 

химии» 

Основные классы неорганических соединений, 12 часов  

37  Оксиды, их классификация 

химические и свойства 

 Лабораторные опыты.  Взаимодействие оксида 

кальция с водой. Помутнение известковой воды 

  

38  Основания, их классификация 

и химические свойства  

 Лабораторные опыты.  Реакция нейтрализации. 

Получение гидроксида меди(II) и его 

взаимодействие с кислотой. Разложение 

гидроксида меди(II) при нагревании 

  

39  Основания, их классификация 

и химические свойства 

    

40  Кислоты, их классификация 

и химические свойства  

 Лабораторные опыты. Взаимодействие кислот с 

металлами.Взаимодействие кислот с солями  

  

41  Кислоты, их классификация 

и химические свойства 

    

42  Соли, их классификация 

и химические свойства  

 Лабораторные опыты. Ознакомление с 

коллекцией солей. Взаимодействие сульфата 

меди(II) с железом.  Взаимодействие солей с 

солями 

  

43  Соли, их классификация 

и химические свойства 

    

44  Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений 

 Лабораторные опыты. Генетическая связь на 

примере соединений меди 

  

45  Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений 

    

46  Практическая работа №7 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Основные 

классы неорганических 

соединений». 

   Практическая 

работа №7 

Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Основные 

классы 

неорганических 
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соединений». 

47  Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Основные 

классы неорганических 

соединений»  

    

48  Контрольная работа №3  по 

теме «Основные классы 

неорганических соединений» 

   Контрольная 

работа  №3  по 

теме «Основные 

классы 

неорганических 

соединений» 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. 9 часов  

49  Естественные семейства 

химических элементов. 

Амфотерность 

 Лабораторные опыты. Получение амфотерного 

гидроксида и исследование его свойств 

  

50  Открытие периодического 

законаД. И. Менделеевым 

 Демонстрации. Различные формы таблиц 

периодической системы. Моделирование 

построения периодической системы Д. И. 

Менделеева 

  

51  Основные сведения о строении 

атомов  

 

   Демонстрации. Модели атомов химических 

элементов 

Изотопная 

продукция ПО 

«Маяк» 

 

52  Строение электронных 

оболочек атомов  

    

53  Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева  

    

54  Характеристика элемента 

по его положению 

в периодической системе 

 Демонстрации. Модели атомов элементов 1—3 

периодов 

  

55  Характеристика элемента 

по его положению 

в периодической системе 

    

56-

57 

 Значение периодического 

закона и периодической 

системы химических элементов 

Д. И. Менделеева 

    

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции, 13 часов 

58  Ионная химическая связь   Демонстрации. Видеофрагменты «Ионная 

химическая связь».  

  

59  Ковалентная химическая связь  Демонстрации. Видеофрагмент «Ковалентная 

химическая связь».  

  

60  Ковалентная неполярная 

и полярная химическая связь 

 Демонстрации. Модели молекулярных и 

атомных кристаллических решёток 

  

61  Металлическая химическая 

связь  

 Демонстрации.Видеофрагменты  

«Металлическая химическая связь». Коллекция 

«Металлы и сплавы». 

Лабораторные опыты. Изготовление модели, 

иллюстрирующей особенности металлической 

связи 

  

62  Степень окисления      

63  Степень окисления     
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64  Окислительно-

восстановительные реакции 

    

65  Окислительно-

восстановительные реакции 

 Демонстрации. Взаимодействие цинка с серой, 

соляной кислотой, хлоридом меди(II). Горение 

магния.  

  

66  Обобщение и систематизация  

по теме «Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные реакции» 

    

67  Обобщение и систематизация  

по теме «Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные реакции» 

    

68  Контрольная работа  №4 по 

теме «Периодический закон. 

Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные реакции» 

   Контрольная 

работа  №4 по 

теме 

«Периодический 

закон. 

Химическая 

связь. 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции» 

69  Обобщение по теме 

«Окислительно-

восстановительные реакции» 

    

70  Обобщение по 

теме«Окислительно-

восстановительные реакции» 

    

 

9 КЛАСС 

№ Дата  Тема  Кол-во 

часов  

Практическая часть  НРЭО  Текущий контроль  

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса.  Химические реакции( 5 часов) 

1  Классификация 

неорганических веществ и 

их номенклатура 

 Демонстрации. Ознакомление с 

коллекциями металлов и неметаллов.  

  

2  Классификация 

неорганических веществ и 

их номенклатура 

 Лабораторные 

опыты.Взаимодействие аммиака и 

хлороводорода.  

Реакция нейтрализации.  Наблюдение 

теплового эффекта реакции 

нейтрализации. 

 Взаимодействие серной кислоты с 

оксидом меди(II).  

  

3  Классификация 

неорганических веществ и 

их номенклатура 

    

4  Понятие о скорости 

химической реакции. 

Катализ 

 Демонстрации. Зависимость скорос-

ти химической реакции от природы 

реагирующих веществ. Зависимость 
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скорости химической реакции от кон-

центрации реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической 

реакции от площади 

соприкосновения реагирующих 

веществ («кипящий слой»). 

Зависимость скорости химической 

реакции от температуры реаги-

рующих веществ. 

 

5  Понятие о скорости 

химической реакции. 

Катализ 

 Лабораторные опыты. Зависимость 

скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия тиосульфата 

натрия и соляной кислоты. Зависи-

мость 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 

реагирующих веществ. Зависимость 

скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реа-

гирующих веществ. Зависимость 

скорости химической реакции от 

наличия катализатора 

  

Химические реакции  в растворах  (8  часов) 

6  Электролитическая 

диссоциация. Основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации (ТЭД) 

 Демонстрации. Испытание веществ 

и их растворов на 

электропроводность 

Лабораторный опыт. Диссоциация 

слабых электролитов на примере 

уксусной кислоты 

  

7  Химические свойства 

кислот как электролитов 

 Демонстрации. Зависимость 

электропроводности уксусной 

кислоты от концентрации.  

  

8  Химические свойства 

оснований как 

электролитов 

 Лабораторные опыты. 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). Взаимодействие 

кислот с металлами.  Качественная 

реакция на карбонат-
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ион.. Качественная реакция на 

хлорид- или сульфат-ионы 

Лабораторные опыты. Изменение 

окраски индикаторов в щелочной 

среде. Взаимодействие щелочей с 

углекислым газом.  Качественная 

реакция на катион аммония. 

Получение гидроксида меди(II) и его 

разложение 

9  Химические свойства 

солей как электролитов 

 Лабораторные опыты. 

Взаимодействие карбонатов с 

кислотами. Получение гидроксида 

железа(III).  Взаимодействие железа с 

раствором сульфата меди(II) 

 

  

10  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Химические 

реакции. Химические 

реакции  в растворах» 

    

11  Контрольная работа №1 по 

теме «Повторение и 

обобщение сведений по 

курсу 8 класса.  

Химические реакции» 

   Контрольная работа 

№1 по теме 

«Повторение и 

обобщение сведений 

по курсу 8 класса.  

Химические реакции» 

12  Понятие о гидролизе солей  Демонстрации. Определение 

характера среды в растворах солей 

  

13  Практическая работа 

№1«Решение 

экспериментальных задач 

по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

   Практическая работа 

№1 «Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

Металлы и их соединения, 17 часов  

14  Общая характеристика 

металлов  

    

15  Металлы в природе. 

Понятие о металлургии 

 Демонстрации. Восстановление 

меди из оксида меди(II) водородом. 

Видеофрагменты «Производство 

чугуна и стали». Видеофрагмент 

«Изделия из чугуна и стали». 

Видеофрагменты  «Производство 

алюминия»   

Термическ

ая 

обработка 

металлов и 

сплавов на 

предприят

иях 

региона 

 

16  Коррозия металлов. Защита 

металлов от  коррозии 

    

17  Химические свойства 

металлов. Металлы как 

восстановители 

 Демонстрации. Взаимодействие 

натрия, лития и кальция с водой. 

Горение натрия, магния и железа в 

кислороде. Взаимодействие смеси 

Цинк-

амфотерны

й металл, 

получаемы
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порошков серы и железа, цинка и 

серы.  Взаимодействие алюминия с 

кислотами, щелочами и водой. 

Взаимодействие меди с 

концентрированной серной кислотой 

и азотной кислотой (разбавленной и 

концентрированной). 

Лабораторный 

опыт..Взаимодействие железа с 

раствором сульфата меди(II) 

й на ЧЭЦЗ 

18  Общая характеристика 

элементов IA-группы 

 Демонстрация. Окраска пламени 

соединениями щелочных металлов 

  

19  Оксиды и гидроксиды 

щелочных металлов. 

Важнейшие соли 

щелочных металлов  

    

20  Общая характеристика IIA-

группы 

 Демонстрации. Окраска пламени 

соединениями щелочноземельных 

металлов. Гашение извести водой. 

Лабораторный опыт. 

Получение известковой воды и 

опыты с ней.  

  

21  Оксиды и гидроксиды 

щелочных металлов. 

Важнейшие соли 

щелочноземельных  

металлов 

  Месторож

дения 

мрамора и 

известняка 

в 

Челябинск

ой области 

 

22  Временная и  постоянная 

жёсткость воды и способы 

её устранения 

 Демонстрации. Получение жёсткой 

воды взаимодействием углекислого с 

известковой водой. Устранение 

временной жёсткости кипячением и 

добавлением соды. Устранение 

постоянной жёсткости добавлением 

соды.  

  

23  Соединения алюминия в 

природе. Химические 

свойства  алюминия 

 Демонстрации. Коллекция 

природных соединений алюминия. 

Видеофрагменты  «Оксид алюминия 

и его модификации». Получение 

амфотерного гидроксида алюминия и 

исследование его свойств 

Применен

ие 

алюминия 

в быту и 

промышле

нности.Бок

ситовые 

рудники в 

Челябинск

ой области 

 

24  Особенности оксида и 

гидроксида железа  как 

амфотерных соединений 

    

25  Особенности строения 

атома железа .Железо в 

 Лабораторные опыты.Получение 

гидроксидов железа(II) и (III). 
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природе  Качественные реакции на катионы 

желез 

26  Оксиды и гидроксиды 

железа.получение чугуна и 

стали. Самостоятельная 

работа по теме «Металлы и 

их соединения» 

  Производс

тво чугуна 

и стали на 

металлург

ическизх 

заводах 

Челябинск

ой области 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Металлы и их 

соединения» 

27  Практическая работа №2 

Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Металлы и их 

соединения» 

 

   Практическая работа 

№2 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Металлы и их 

соединения» 

 

28  Обобщение знаний по теме 

«Металлы и их 

соединения» 

    

29  Обобщение знаний по теме 

«Металлы и их 

соединения» 

    

30  Контрольная работа №2  по 

теме «Металлы и их 

соединения» 

   Контрольная работа  

№2 по теме «Металлы 

и их соединения» 

Неметаллы и их соединения ,  27 

30  Строение атомов 

неметаллов и их положение 

в периодической системе. 

Физические и химические 

свойства неметаллов.  

 Демонстрации. Коллекция 

неметаллов. Модели кристаллических 

решёток неметаллов: атомные и 

молекулярные. Озонатор и принципы 

его работы. Горение простых веществ 

— неметаллов: серы, фосфора, 

древесного угля 

Состав 

воздуха 

Уральског

о региона, 

основные 

загярзните

ли воздуха 

 

31  Галогены. Физические и 

химические свойства.  

 Демонстрации. Образцы галогенов 

— простых веществ. Взаимодействие 

галогенов с металлами. Вытеснение 

хлором брома или иода из растворов 

их солей 

  

32  Галогеноводороды и 

соответствующие им 

кислоты.  

 Демонстрация. Коллекция 

природных соединений хлора. 

 

  

33  Галогениды.   Лабораторный опыт. Распознавание 

галогенид-ионов 

Решение 

проблемы 

недостатка 

иода в 

Уральском 

регионе 

 

34  Общая характеристика 

элементов VIА-группы —

халькогенов. Сера 

 Демонстрации. Взаимодействие 

серы с металлами. Горение серы в 

кислороде 

  

35  Сероводород и сульфиды  Демонстрации. Качественная 

реакция насульфид-ион 
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36  Кислородные соединения 

серы 

 Демонстрации.  

Взаимодействие концентрированной 

серной кислоты с медью.  

Обугливание органических веществ 

концентрированной серной кислотой. 

Лабораторный опыт. Качественные 

реакции на сульфат-ионы 

Антропоге

нные 

источники 

оксидов 

серы.  

 

37  Серная кислота как 

сильный 

электролит.Свйоства 

разбавленной серной 

кислоты.  

  Производс

тво серной 

кислоты в 

Челябинск

ой области 

 

38  Общая характеристика 

химических элементов VA-

группы. Азот 

 Демонстрации. Диаграмма «Состав 

воздуха».  

  

39  Аммиак. Соли аммония  Демонстрации. Получение, 

собирание и распознавание аммиака.  

Лабораторный опыт. Качественная 

реакция на катион аммония 

Использов

ание 

аммиака в 

холодильн

ых 

установках 

«ИНМАРК

О» 

 

40  Практическая работа 

№3«Получение аммиака и 

изучение его свойств»  

   Практическая работа  

№3 

«Получение аммиака и 

изучение его свойств» 

41  Кислородные соединения 

азота 

 Демонстрации. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты 

с медью. 

Лабораторный опыт.Химические 

свойства азотной кислоты как 

электролита 

  

42  Фосфор и его соединения  Демонстрации. Образцы природных 

соединений фосфора. Горение 

фосфора на воздухе и в кислороде.  

 

  

43  Фосфор и его соединения   Лабораторный опыт. Качественная 

реакция на фосфат-ион 

  

44  Общая характеристика 

элементов IVА- группы. 

Углерод 

 Демонстрации. Коллекция «Образцы 

природных соединений углерода». 

Портрет Н. Д. Зелинского. 

Поглощение активированным углём 

растворённых веществ или газов.  

  

45  Оксиды углерода (II) и (IV)  Лабораторный опыт.Получение и 

свойства угольной кислоты 

  

46  Практическая работа №4 

«Получение углекислого 

газа и изучение его 

свойств» 

   Практическая работа 

№4  «Получение 

углекислого газа и 

изучение его свойств» 

47  Углеводороды  Демонстрации. Модели молекул 

метана, этана, этилена и ацетилена. 
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Взаимодействие этилена с бромной 

водой и раствором перманганата 

калия 

48  Кислородсодержа- 

щие органические 

соединения 

 Демонстрации. Общие химические 

свойства кислот на примере уксусной 

кислоты. Качественная реакция на 

многоатомные спирты 

  

49  Кремний и его соединения  Демонстрации. Коллекция «Образцы 

природных соединений кремния». 

Коллекция стекла, керамики, цемента 

и изделий из них.  

Лабораторные опыты. Пропускание 

углекислого газа через раствор 

силиката натрия 

  

50  Производство стекла и 

цемента. Продукция 

силикатной  

промышленности 

 Демонстрации. Коллекция 

продукции силикатной 

промышленности. Видеофрагменты 

«Производство стекла и цемента» 

Силикатна

я 

промышле

нность 

Челябинск

ой области 

 

51  Неметаллы в природе. 

Получение неметаллов.  

Самостоятельная работа по 

теме «Неметаллы и их 

соединения» 

 Демонстрации. Коллекция 

«Природные соединения 

неметаллов». Видеофрагменты и 

«Получение водорода, кислорода и 

галогенов электролитическим 

способом»  

 Самостоятельная 

работа по теме 

«Неметаллы и их 

соединения»  

52  Получение важнейших 

химических соединений 

неметаллов 

 Демонстрации. Видеофрагменты 

«Производство серной кислоты». 

Видеофрагменты «Производство 

аммиака». Коллекция «Сырьё для 

получения серной кислоты» 

  

53  Обобщение по теме 

«Неметаллы и их 

соединения» 

    

54  Практическая работа  №5 

«Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Неметаллы IV – 

VII групп и их 

соединений». 

   Практическая работа 

№5 «Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Неметаллы IV – VII 

групп и их 

соединений». 

55  Практическая работа №6 

«Качественные реакции на 

ионы в растворе». 

   Практическая работа 

№6 «Качественные 

реакции на ионы в 

растворе».  

56  Контрольная работа №3  по 

теме «Неметаллы» 

   Контрольная работа 

№3  по теме 

«Неметаллы и их 

соединения» 

Химия и окружающая среда, 2 часа 

57  Химический состав   Демонстрация. Видеофрагмент 

«Строение земли и ее химический 

  



 

905 

 

состав» 

58  Охрана окружающей среды  

от загрязнения 

    

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к основному государственному экзамену (ОГЭ) , 11 часов.  

59  Строение атома в 

соответствии с положением 

в периодической системе 

    

60  Строение вещества: 

химическая связь и 

кристаллическая решетка 

    

61  Типология неорганических 

веществ , разделение их на 

классы и группы 

    

62  Признаки и условия 

протекания химических 

реакций.Окислительно-

восстановительные 

реакции 

    

63  Химические свойства 

простых веществ  

    

64  Характерные  химические 

свойства оксидов, 

гидроксидов  

    

65  Характерные  химические 

свойства кислот, солей 

    

66  Повторение и обобщение 

по теме «Обобщение 

знаний по химии за курс 

основной школы» 

    

67  Итоговая контрольная 

работа  №4за курс 

основной школы по теме 

«Обобщение знаний по 

химии за курс основной 

школы. Подготовка к 

основному 

государственному экзамену 

(ОГЭ)» 

   Итоговая контрольная 
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2.5.  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1.Содержание учебного предмета 
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Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве Декоративно-

прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства  

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

 Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их 

значение в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по 

дереву, вышивки. 

Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической 

творческой работы. 

 Убранство русской избы  

 Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и 

символического — в её постройке и украшении. 

 Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные 

элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора 

традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость 

соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для 

каждого народа. 

 Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 
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Народный праздничный костюм  

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

 Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский 

(сарафан) и южнорусский (понёва) варианты. 

 Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для 

различных регионов страны.  Искусство народной вышивки. Вышивка в народных 

костюмах и обрядах. Древнее происхождение и присутствие всех типов 

орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и 

образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных 

орнаментов  

текстильных промыслов в разных регионах страны. 

 Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в 

форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт национального 

своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества. 

 Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 

коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

 Народные художественные промыслы  

 Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и 

ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 

промыслов народов России. 

 Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-

национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, 

шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы 

игрушек разных регионов страны. 
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Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского 

промысла. Травный узор,«травка» — основной мотив хохломского орнамента. 

Связь с природой. Единство формы и декора в произведениях промысла. 

Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изделий 

«золотой хохломы». 

 Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные 

образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные 

мотивы орнаментальных композиций. 

Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности 

городецкой росписи.  Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по 

истории промысла. Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы 

и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, 

тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. 

Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. 

Эффект освещённости и объёмности изображения. 

 Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах 

страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-технических 

приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись 

шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой 

миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой 

миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 

промыслов. 

 Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, 

духовных и культурных традиций. 
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 Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные 

ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов Роль 

декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

 Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций 

быта и ремесла, уклада жизни людей. 

 Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, 

основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. 

Выражение образа человека, его положения в обществе и характера деятельности 

в его костюме и его украшениях. 

 Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта 

— в культуре разных эпох. 

 Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека  

 Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства  

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды).  Символический знак в современной жизни: эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак.  Государственная символика и 

традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

 Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, 

самопонимания, установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 

 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного ФГОС ООО обучение на занятиях по изобразительному 

искусству направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 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 народа, 

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; 
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 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 обучающихся, 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 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; 
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 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. 

 Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их 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; 
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 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы 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. 

Планируемые результаты 

По окончании основной школы обучающиеся должны:  

5 класс: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 
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 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, 

керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство 

материала, формы и декора; 

 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; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. 

п.); 

6 класс: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека 

и общества; 
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 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, 

иметь представления о многообразии образных языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее 

художественного изображения в искусстве, ее претворение в 

художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной куль-

туре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и 

их значение в создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображений предмета и группы 

предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь 

пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 
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 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства; 

7 класс: 

 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира, а, следовательно, и способов его изображения; 

 знать о роли и истории тематической картины в изобразительном 

искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр, 

мифологическая и библейская темы в искусстве); 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого 

этапа этой работы, роль эскизов и этюдов; 

 знать о композиции как о целостности и образном строе 

произведения, о композиционном построении произведения, роли 

формата, выразительном значении размера произведения, 

соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в 

творчестве художников; понимать роль искусства в утверждении 

значительности каждого момента жизни человека, в понимании и 

ощущении человеком своего бытия и красоты мира; знать о роли 

искусства в создании памятников в честь больших исторических 

событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание 

событий истории; 
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 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем 

жизни, в создании культурного контекста; 

 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во 

всех жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и 

содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и 

декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; понимать 

роль художественной иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и 

библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать 

особую культуростроительную роль русской тематической картины 

XIX—XX столетий; 

 иметь представление об историческом художественном процессе, о 

содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, 

о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли 

творческой индивидуальности художника; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном 

художественными событиями пути российского и мирового 

изобразительного искусства в XX веке; 

 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры 

человека с натуры и по представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на 

доступном возрасту уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения 

окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и 

активность восприятия реальности; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с 

контекстами художественной культуры; получить творческий опыт в 

построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественно-познавательного материала, формирование авторской 

позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 
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3.Тематическое планирование 
5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Общие сведения о  

декоративно-прикладном 

искусстве. Декоративно- 

прикладное искусство и его 

виды. Декоративно- 

прикладное искусство и  

предметная среда жизни  

людей 

1 0 1 

2. Древние корни народного  

искусства. Истоки образного 

языка декоративно- 

прикладного искусства. 

Традиционные образы  

народного (крестьянского) 

прикладного искусства. 

Связь народного искусства с 

природой, бытом, трудом, 

верованиями и эпосом 

1 0 1 

3. Роль природных материалов в 

строительстве и  

изготовлении предметов  

быта, их значение в  

характере труда и  

жизненного уклада. Образно-

символический язык  

народного прикладного  

искусства 

1 0 1 
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4. Выполнение рисунков на  

темы древних узоров  

деревянной резьбы, росписи 

по дереву, вышивки. 

Освоение навыков  

декоративного обобщения в 

процессе практической  

творческой работы 

1 0 1 

5. Убранство русской избы. 

Конструкция избы, единство 

красоты и пользы — 

функционального и  

символического — в её  

постройке и украшении 

1 0 1 

6.  Убранство русской избы. 

Выполнение рисунков —

эскизов орнаментального 

декора крестьянского дома 

1 0 1 

7. Убранство русской избы. 

Устройство внутреннего  

пространства крестьянского 

дома. Декоративные  

элементы жилой среды 

1 0 1 

8. Конструкция и декор  

предметов народного быта и 

труда. Предметы народного 

быта: их декор. Роль  

орнаментов в украшении  

предметов 

1 0 1 

9. Конструкция и декор  

предметов народного быта и 

труда. Характерные  

особенности народного  

традиционного быта у  

разных народов. 

1 0 1 
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10. Конструкция и декор  

предметов народного быта и 

труда. Выполнение рисунков 

предметов народного быта, 

выявление мудрости их  

выразительной формы и  

орнаментально- 

символического оформления 

1 0 1 

 

11. Народный праздничный 

костюм. Образный строй 

народного праздничного 

костюма — женского и  

мужского. Традиционная 

конструкция русского  

женского костюма — 

северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва)  

варианты 

1 0 1 

12. Народный праздничный  

костюм. Разнообразие форм 

и украшений народного  

праздничного костюма для 

различных регионов страны 

1 0 1 

13. Народный праздничный  

костюм. Искусство народной 

вышивки. Вышивка в  

народных костюмах и  

обрядах. Древнее  

происхождение и  

присутствие всех типов  

орнаментов в народной  

вышивке 

1 0 1 

14. Народный праздничный 

костюм.Особенности  

традиционных орнаментов 

текстильных промыслов в 

разных регионах страны 

1 0 1 
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15. Народный праздничный  

костюм. Выполнение  

рисунков традиционных  

праздничных костюмов,  

выражение в форме,  

цветовом решении,  

орнаментике костюма черт 

национального своеобразия 

1 0 1 

16. Народные праздники и 

праздничные обряды. 

Календарные народные  

праздники как синтез всех 

видов народного творчества. 

1 0 1 

 
 

17. Народные праздники и 

праздничные обряды. 

Выполнение сюжетной  

композиции или участие в  

работе по созданию  

коллективного панно на тему 

традиций народных  

праздников 

1 0 1 

18. Народные художественные 

промыслы. Многообразие  

видов традиционных ремёсел 

и происхождение  

художественных промыслов 

народов России. Традиции 

культуры, особенные для  

каждого региона 

1 0 1 

19. Народные художественные 

промыслы. Разнообразие  

материалов народных  

ремёсел и их связь с  

регионально-национальным 

бытом (дерево, береста,  

керамика, металл, кость, мех 

и кожа, шерсть и лён и др.) 

1 0 1 
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20. Народные художественные 

промыслы. Традиционные 

древние образы в  

современных игрушках  

народных промыслов 

1 0 1 

21. Создание эскиза игрушки по 

мотивам избранного  

промысла 

1 0 1 

22. Роспись по дереву. Хохлома. 

Создание эскиза изделия по 

мотивам промысла 

1 0 1 

23. Керамика. Искусство Гжели. 

Создание эскиза изделия по 

мотивам промысла 

1 0 1 

24. Городецкая роспись по 

дереву. Создание эскиза 

изделия по мотивам  

промысла 

1 0 1 

 

 

25.. 
 Роспись по металлу. 

Жостово 

1 0 1 

26. Народные художественные 

промыслы. Древние  

традиции художественной 

обработки металла в разных 

регионах страны 

1 0 1 

27. Народные художественные 

промыслы. Искусство  

лаковой живописи: Палех, 

Федоскино, Холуй, Мстёра. 

Создание композиции на  

сказочный сюжет по мотивам 

лаковых миниатюр 

1 0 1 
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28. Декоративно-прикладное  

искусство в культуре разных 

эпох и народов. Роль  

декоративно-прикладного  

искусства в культуре древних 

цивилизаций. Выполнение  

зарисовок элементов декора 

или декорированных  

предметов 

1 0 1 

29.  Особенности орнамента в 

культурах разных народов. 

Выполнение изображений 

орнаментов выбранной  

культуры 

1 0 1 

30.  Особенности конструкции и 

декора одежды. Создание  

эскиза одежды или деталей 

одежды для разных членов 

сообщества выбранной  

культуры 

1 0 1 

31. Целостный образ  

декоративно-прикладного 

искусства для каждой  

исторической эпохи и  

национальной культуры. 

Создание коллективного  

панно, показывающего образ 

выбранной эпохи 

1 0 1 

 

32. Многообразие видов, форм, 

материалов и техник  

современного декоративного 

искусства. Выполнение  

творческой импровизации на 

основе произведений  

временных художников 

1 0 1 
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33. Символический знак в 

современной жизни. 

Разработка эскиаз личной 

семейной эмблемы или 

эмблемы класса, школы, 

кружка дополнительного 

образования 

1 0 1 

34. Декор современных улиц и 

помещений.Декоративно-

прикладное искусство в  

жизни современного  

человека. Праздничное  

оформление школы 

1 0 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 34 

 
 

 

 

6 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

 

№ Дата Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

НРЭО Практиче

ская 

часть 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9 ч.) 

1  Изобразительное искусство в семье 

пластических искусств 

    

2  Рисунок основа изобразительного искусства     

3  Линия и ее выразительные возможности      

4  Пятно как средство выражения. Композиция как 

ритм пятен 

    

5  Цвет. Основы цветоведения    Практичес

кая работа 

№ 1 

6  Цвет в произведениях живописи     

7  Объемные произведения в скульптуре   Изображ

ение 

фигуры 

человека 

и образ 

человека 

в 

деревян

ной  

скульпту
ре Урала 

 

8  Объемные произведения в скульптуре   Изображ

ение 

фигуры 

человека 

и образ 

человека 
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в 

деревян

ной  

скульпту

ре Урала 

9  Основы языка изображения. 

Обобщение темы 

    

Мир наших вещей. Натюрморт (7 ч.) 

10  Реальность и фантазия в творчестве художника     

11  Изображение предметного мира. Натюрморт     

12  Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира 

    

13  Изображение объема на плоскости. Линейная 

перспектива 

    

14  Освещение. Свет и тень    Практичес

кая работа 

№ 2 

15  Натюрморт в графике  Контрольная 

работа № 1 

  

16  Цвет в натюрморте. Выразительные 

возможности натюрморта (обобщение темы) 

    

Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч.) 

17  Образ человека – главная тема искусства   Основы 

представ

лений о 

выражен

ии в 

образах 

искусств

а 

нравстве
нного 

поиска 

человече

ства 

 

18  Конструкция головы человека и ее пропорции     

19  Изображение головы человека в пространстве   Строган

овская 

(уральск
ая) 

школа 

иконопи

си 

 

20  Графический портретный рисунок и 

выразительность образа человека 

    

21  Портрет в скульптуре   Тема 

Великой 

Отечест

венной 

войны в 

монумен

тальном 
искусств

е 

скульпто

ров 

Южного 

Урала 

 

22  Сатирические образы человека    Практичес

кая работа 
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№ 3 

23  Образные возможности освещения в портрете     

24  Портрет в живописи     

25  Роль цвета в портрете     

26  Великие портретисты. Личность художника и 

его эпоха 

  «Велики

е 

портрет

исты 

прошлог

о» Д. Г. 

Левицки

й, Ф. С. 

Рокотов, 
К. П. 

Брюллов 

– авторы 

портрет

ной 

галереи 

династи

и 

Демидов

ых 

 

Человек и пространство в изобразительном искусстве (9 ч.) 

27  Жанры в изобразительном искусстве     

28  Изображение пространства   Простра

нственн
ое 

искусств

о на 

улицах 

Челябин

ска 

 

29  Правила линейной и воздушной перспективы     

30  Пейзаж – большой мир   Уральск
ие темы 

в 

творчест

ве 

художни

ков 

«Товари

щество 

передви

жников» 

 

31  Пейзаж – настроение. Природа и художник   Тема 

уральско
й 

природы 

в 

пейзажн

ой 

живопис

и XIX 

века. 

Пейзаж 

настроен

ия в 

живопис

Практичес

кая работа 
№ 4 
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и 

художни

ков 

Южного 

Урала 

32  Городской пейзаж   Городск

ой 

пейзаж в 

живопис

и И. Л. 
Вандыш

ева 

 

33  Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл 

    

34  Обобщение темы четверти  Контрольная 

работа № 2 

  

35  Экскурсия в картинную галерею     

 

7 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

 

 

№ Дата Тема Кол-

во 

часов 

Текущий контроль НРЭО Практичес

кая часть 

Изображение фигуры человека и образ человека (9 ч.) 

1  Изображение фигуры человека в 

истории искусства 

  Изображ

ение 
фигуры 

человека 

художни

ками 

Южного 

Урала 

 

2  Пропорции и строение фигуры 

человека 

    

3  Лепка человека в движении на 

сюжетной основе 

    

4  Лепка фигуры человека в движении     

5  Набросок фигуры человека с 

натуры 

    

6  Образ человека по впечатлению. 

Портрет – фигура литературного 

героя 

    

7  Образ человека по впечатлению. 

Портрет – фигура литературного 

героя 

   Практическ

ая работа 

№1 

8  Изображение портрета – фигуры  в 

цвете 

    

9  Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве 

    

Поэзия повседневности (7 ч.) 

10  Поэзия в повседневной жизни в 

искусстве разных народов. Бытовой 

жанр 

    

11  Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры 

  Бытовой  

и 

историче

ский 

жанры в 
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картинах 

художни

ков 

Южного 

Урала 

12  Процесс создания картины. Сюжет 

и содержание в картине 

    

13  Жизнь каждого дня – большая тема 

в искусстве 

    

14  Жизнь в моем городе в прошлых 

веках 

   Практическ

ая работа 

№2 

15  Жизнь в моем городе в прошлых 
веках. Обобщение темы 

 Контрольная работа №1   

16  Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве. 

Композиция в технике коллажа 

    

Великие темы жизни (10 ч.) 

17  Исторические и мифологические 

темы в искусстве XIX века 

    

18  Исторический жанр в русском 

изобразительном искусстве 

  Историч

еские и 
мифолог

ические 

картины 

в 

искусств

е 

художни

ков 

Южного 

Урала 19 

века 

 

19  Процесс работы над исторической 

картиной 

    

20  Создание композиции на тему 
истории нашей Родины. 

Изображение главных героев 

    

21  Завершение работы над созданием 

исторической картины 

    

22  Библейские темы в 

изобразительном искусстве 

    

23  Библейские темы в 

изобразительном искусстве 

(обобщение темы) 

    

24  Монументальная скульптура и 

образ истории народа 

    

25  Создание проекта памятника 

историческому герою 

   Практическ

ая работа 

№3 

26  Место и роль картины в искусстве 

XX века. Обобщение темы 

четверти  

    

Реальность жизни и художественный образ (9 ч.) 

27  Художественно – творческие 

проекты в графических редакторах 

Photoshop 8, Corel Draw 12 или 

презентация Power Point. 

Знакомство с методом проектов, 

его классификацией 

    

28  Художественно – творческие     
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проекты в графических редакторах 

Photoshop 8, Corel Draw 12 или 

презентация Power Point 

29  Художественно – творческие 

проекты в графических редакторах 

Photoshop 8, Corel Draw 12 или 

презентация Power Point 

    

30  Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение. Эскизы к 

иллюстрациям 

  Художн

ики-

иллюстр

аторы 
Южного 

Урала 

Практическ

ая работа 

№4 

31  История искусства и история 

человечества. Стиль и направление 

в изобразительном искусстве 

    

32  Личность художника и мир его 

времени в произведениях искусства 

    

33  Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их 

роль в культуре 

  Челябин

ский 

музей 

изобрази

тельных 

искусств 

 

34  Урок – аукцион.  Контрольная работа №2   

35  Обобщение темы четверти. 
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2.6. МУЗЫКА 

1.Содержание курса 

Что роднит музыку с литературой 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства 

как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, 

установления связи с жизнью и с другими видами искусства. 

Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с 

музыкой, если бы не было литературы? Что стало бы с литературой, если бы не 

было музыки? Поэма, былина, сказка. Песня, романс. Роль музыки в семье 

искусств, еевлияние на другие искусства. Значение слов  в песне. Вокализ. 

Сходствовыразительных средствживописи и музыки: плавные изгибы линий 

рисунка,перекличка светотени в картине и ладовой окраски в музыке. 

Интонационно-образная, жанровая, стилевая основы музыки   в картинах и 

мелодиях, музыкальногоискусства как ее важнейшие закономерности, 

открывающие путь для его познания,установления связи с жизнью и с другими 

искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей… 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа. 

Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи 

на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных 

образов в вокальной музыке. Песня – верный спутник человека. 

Вокальная музыка.  

Песня русская в березах, песня русская в хлебах. 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, 
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лирические песни, частушки). 

Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формирование 

необходимых вокально-хоровых навыков. Особенности песенных жанров. 

Календарные песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, 

величальные, торжественные, хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, 

хороводные,лирические песни. Песни – заклички. Взаимосвязь музыкальных, 

литературных ихудожественных образов. По содержанию песни делятся на: 

лирические, сатирические, героические и патриотические. По социальной 

направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др. 

Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы народного 

промысла или качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела 

поэтическим языком души, размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая 

пожелания, чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в исполнении лесных ненцев 

– это мотивированная, монологическая внутренняя речь. Впервые услышав эту 

песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней становится только лучший вариант, 

полюбившийся народу и исполняемый для всех. Выполняя множество трудовых 

операций, автор песни старается рассказать о том, как это было ему трудно и 

тяжело, как приходилось побеждать себя, бороться, чтобы содержать свою 

семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев условно можно выделить 

следующие тематические виды: личные, лирические, песни о женщине, 

колыбельные песни, песни колорита печального, песни о животных, песни-думы, 

увеселительные или «застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об 

огне, песни об олене, песни-кивы, «богатырские» песни и др. 

Вокальная музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно. 

Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс. 

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с 

инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни 

и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 

Фольклор в музыке русских композиторов. «Стучит, гремит Кикимора…» 

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части 
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общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное 

творчество как художественная самоценность. Особенности русской народной 

музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки. 

Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки: 

симфонической сюитой и симфонической миниатюрой. Вокальные сочинения, 

созданные на основе различных литературных источников (русских народных 

сказаний, сказок разных народов и др.) Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как 

способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная 

самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Фольклор в музыке русских композиторов. «Что за прелесть эти сказки». 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. 

Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов 

России и других народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. «Мелодией одной звучат 

печаль и радость…», 

«Песнь моя летит с мольбою» 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее 

значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Представление о существовании вокальной и инструментальной музыки, не 

связанной с какой- либо литературной основой (вокализ, песня без слов, 

баркарола как жанр фортепианной музыки); знакомство с вокальной баркаролой. 

Выяснение своеобразия и выразительностипесни без слов и романса – 

инструментальной и вокальной баркаролы. Представление учащихся о роли 

литературы в появлении новых музыкальных жанров и произведений. 

Превращение песен в симфонические мелодии.  

Вторая жизнь  песни. Живительный родник творчества. 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление о музыке, основанной на использовании народной песни; о 
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народных истоках профессиональной музыки: симфония, концерт, опера, кантата. 

Современные интерпретации классической музыки. Смысл высказывания М.И. 

Глинки: “Создает музыку народ, а мы, художники только ее аранжируем”. 

Раскрытие терминов и осмысление понятий: интерпретация,обработка, трактовка. 

Всю жизнь мою несу  Родину в душе…»Перезвоны» 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. Сопоставление образного содержания 

музыки, выявление контраста как основной прием развития произведения в целом. 

Определение средств музыкальной выразительности. Перезвоны. Звучащие 

картины. Значимость музыки в жизни человека, ее роль в творчестве 

писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию. Музыка. Природа 

родной страны, судьба человека… 

Вдохновение композиторов, поэтов, писателей, их размышления о смысле жизни, 

о красоте родной земли, о душевной красоте человека и талантливых людях, 

которыми может по праву гордиться Отечество. 

Всю жизнь свою несу Родину в душе. «Скажи, откуда ты приходишь, 

красота?» 

Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – 

Ф.Шопена, В. Моцарта. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт» 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической 

и лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – 

прелюдия, этюд. 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов 

и писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских 

композиторов – Ф.Шопен. Музыка не только раскрывает мир человеческих 

чувств, настроения, мысли, но и играет в литературе драматургическую роль, 

выявляя внутреннюю сущность человека, оттеняя, углубляя характеры, ситуации, 
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события. Творчество Ф. Шопена как композитора связано с его исполнительской 

деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид 

творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда не 

отделяя техническую сторону исполнения от художественной. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не 

знаешь»  

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами 

классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание обучающимися значимости музыкального искусства для творчества 

поэтов и писателей, расширение представлений о творчестве 

западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. Музыка 

не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, но и 

играет в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность 

человека, оттеняя, углубляя, характеры, ситуации, события. Произведения 

В.Моцарта открывают бесконечное многообразие чувств, полны многогранных 

реальных характеров. 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного 

произведения как источника либретто оперы. Разновидности вокальных и 

инструментальных жанров, форм внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, 

ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить 

знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного 

спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших 

отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство синтетическое. В нем 

воедино переплетены различные виды искусства: литература, инструментально-
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симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет- массовые 

сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное действие, 

костюмы,  декорации). 

Музыка в театре, кино и на телевидении 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, 

кино и телевидении. Роль литературного сценария и значение музыки в 

синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении. Музыка 

неотъемлемая часть произведений киноискусства, которое существует на основе 

синтеза литературы, театра, изобразительного искусства и музыки. Киномузыка – 

одно из важнейших средств создания экранного образа реального события, 

которое специально инсценируется или воссоздается средствами 

мультипликации. Динамика развития кинообраза, 

быстрая смена действия в кино, короткое дыхание кинематографических фраз, 

свободное владение пространством и временем получили отражение  и в музыке 

к фильмам. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Знакомство с жанром мюзикл. 

Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. 

Уэббера, в основе либретто которого лежат стихи Т. Элиота. Жанры внутри 

самого мюзикла близки оперным номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение 

и танец, но в отличие от оперы все действующие лица, исполняя  вокальные 

номера, постоянно находятся в движении. 

Обобщение изученного по разделу: “Музыка и литература” 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность 

музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. 
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Специфика средств художественной выразительности живописи. Отражение 

одного и того же сюжета в музыке и живописи 

Небесное и земное в звуках и красках. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как 

олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и 

заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

Звать через прошлое к настоящему. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их 

драматургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. 

Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить 

произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, 

переживания своих героев. 

Звать через прошлое к настоящему. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героико-эпические) и особенности их драматургического 

развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление 

героико-эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. 

Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве вразличных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прошлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов – романтиков. Развитие музыкального, образно-

ассоциативного мышления через выявление общности 
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музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, 

изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные 

музыкальной живописи художника. Изобразительность. Музыкальная живопись 

и живописная музыка . 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве вразличных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прошлого. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 

композитора (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в 

русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений 

искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная 

пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает тончайшие изменения 

настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. 

Инструментальный квинтет. Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего 

соборность сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих 

произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым 

духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских 

людей.  

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные 

памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры.  

Волшебная палочка  дирижера. 
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Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы 

инструментов оркестра. Дирижер. 

Образы борьбы и победы в искусстве.  

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – 

Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки 

композитором, особенности её симфонического развития. 

Застывшая музыка. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония 

в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. 

Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические 

храмы и органная музыка. 

Полифония в музыке и живописи. 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. 

Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные 

возможности различного склада письма (полифония). 

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность 

языка художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. 

Светская музыка. Полифония. Фуга. 

Музыка на мольберте. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества литовского художника - композитора 

М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. 

Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. . 

Композиция. Форма. . Соната. Allegro, Andante. 
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Импрессионизм в музыке и живописи. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных 

композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед 

слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное 

стремиться понять образы различных искусств, не переставая удивляться чудесам, 

которые они открывают. 

О подвигах,  о доблести и  славе... 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – 

драматические, героические. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений 

различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный 

жанр – Реквием. 

В каждой мимолетности вижу я мир… 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в 

камерном– инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл 

«Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и 

художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. 

Мир композитора. 

Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских 

и зарубежных композиторов. 

 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения учебного 

предмета 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определённые 

результаты. 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры 

своего народа. Своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

- целостный, социально- ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 
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- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознано 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

- владения основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать. Применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и 

работать в группе; 
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- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе и анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром. Кино, литературой, 

живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира,классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 
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музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование  

 

5 класс 

 

№ 

п/ 

п 

Тема урока Количество часов 

всего контрольны 

еработы 

практические 

работы 
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1. Что роднит музыку с 

литературой 
1 0 0 

2. Вокальная музыка. 

Россия, Россия нет слова 

красивей. 

1 0 0 

3. Вокальная музыка. Песня 

русская в берёзах. 
1 0 0 

4. Вокальная музыка. Здесь 
мало услышать, здесь 

вслушаться нужно… 

1 0 0 

5. Фольклор в музыке 

русских композиторов 

«Стучит, гремит 

Кикимора…» 

1 0 0 

6. Фольклор в музыке 

русских композиторов 

«Что за прелесть эти 

сказки…» 

1 0 0 

7. Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки. 

1 0 0 

8. Вторая жизнь песни. 1 0 0 

9. Всю жизнь мою несу 

родину в душе… 
«Перезвоны» 

1 0 0 

10. Всю жизнь мою несу 

родину в душе… «Скажи, 

откуда ты приходишь 

красота?» 

1 0 0 

11. Писатели, поэты о 

музыке и музыкантах. 

«Гармонии задумчивый 

поэт» 

1 0 0 

12. Писатели, поэты о 

музыке и музыкантах. 

«Ты, Моцарт, бог, и сам 

того не знаешь» 

1 0 0 

13. Первое путешествие в 

музыкальный театр. 
Опера. 

1 0 0 

14. Второе путешествие в 

музыкальный театр. 
Балет. 

1 0 0 

15. Музыка в театре, кино, 

на телевидении. 
1 0 0 
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 6 класс 

 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 

ч) 

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2 Образы романсов и песен русских композиторов 1 

3 Два музыкальных посвящения 1 

4 Портрет в музыке и живописи 1 

5 «Уноси моё сердце в звенящую даль» 

 

 

1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1 

8 Образ песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения. 

1 

9  Старинной песни мир 1 

10 Народное искусство Древней Руси 

 

1 

11 Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской» 1 

12 «Перезвоны». Молитва. 1 

13 «Небесное и земное» в музыке Баха. 1 

14 Образы скорби и печали 1 

15 «Фортуна правит миром» 1 

16 Авторская песня: прошлое и настоящее. Творческие работы 

учащихся.Урок-концерт. 

1 

17 Джаз – искусство 20 века.  1 

 Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч.) 

18 Вечные темы искусства и жизни 1 

19 Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины. 1 

20 Ночной пейзаж. Ноктюрн. 1 
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21 Инструментальный концерт. А. Вивальди. Времена года. 1 

22 Инструментальный концерт. И.С. Бах Итальянский концерт. 1 

23 Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – мозаика цветов. 

1 

24 Образы симфонической музыки. «Метель».Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Вальс. Романс. Военный 

марш. 

1 

25 Образы симфонической музыки. «Метель».Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Образы русской 

природы. 

1 

26 Симфоническое развитие музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье печален». «Связь времен». В.А. 

Моцарт. Симфония №40. 

1 

27 Симфоническое развитие музыкальных образов. 

 «Связь времен». П. Чайковский. Сюита «Моцартиана» 

1 

28 Программная увертюра. Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 

 

1 

29 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». 

Взаимосвязь музыки и литературы 

1 

30 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». 

Образы любви и вражды. 

1 

31 Мир музыкального театра. Мюзикл. 1 

32 Мир музыкального театра. Рок-опера. 1 

33 Образы киномузыки. 1 

34-

35 

Обобщение изученного за год. Творческие работы учащихся. 

Урок-концерт. 

2 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

                                

№  Тема урока Кол-во 

часов 

 Особенности  драматургии сценической музыки (17 ч)  

1 Классика и современность. 1 

2 В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин». Новая 1 
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эпоха в русской музыке.  

3 Патриотизм в музыке. Опера «Иван Сусанин».  1 

4 Опера «Князь Игорь. Русская эпическая опера 1 

5 Опера «Князь Игорь. Ария князя Игоря. Портрет половцев. 

Плач Ярославны. 

1 

6  В музыкальном театре. Балет «Ярославна».  1 

7 Героические образы в русской музыке. 1 

8 В музыкальном театре. Мой народ - американцы.  1 

9 Опера «Порги и Бесс».  1 

10 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ 

Кармен.  

1 

11 Опера «Кармен». Образы Хозе и Эскамильо 1 

12 Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе.  1 

13 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. 

Всенощное бдение.  

1 

14 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы.  1 

15 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Главные образы. 

Творческие работы учащихся. Урок-концерт 

1 

16 Музыка  к драматическому  спектаклю. Гоголь-сюита. Из 

музыки к спектаклю «Ревизская сказка».  

1 

17 Музыка  к драматическому  спектаклю. «Ромео и 

Джульетта». 

1 

 Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки (18 ч.) 

 

18 Музыкальная  драматургия - развитие   музыки  1 

19 Два направления музыкальной культуры. Духовная 

музыка. Светская музыка. 

1 

20 Камерная инструментальная музыка. Этюд.  1 

21 Транскрипция 1 

22 

 

Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 

1 

23 Циклические формы инструментальной музыки.  1 

24 Соната. Соната. Сонатная форма.  1 

25 Соната в творчестве великих композиторов: Бетховен. 

Моцарт. 

1 

26 Симфоническая музыка.Жанр симфонии.  Симфония №103 

Й.Гайдна. Симфония №40 В.Моцарта.  

1 

27 Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф.Шуберта. 

1 

28 Симфония № 5 П.Чайковского. 1 

29 Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича. 1 

30 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 1 

31 Инструментальный концерт. Концерт для клавира с 

оркестром  В.А Моцарта 

1 
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32 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна. 

1 

33 «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина». 1 

34-

35 

 Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и 

рок- опер. Творческие работы учащихся. Урок-концерт 

 

2 

 

 

8 класс 

 

 

№  Тема урока Кол-во часов 

  Раздел №1    Классика и современность 

(17 ч) 

 

 

 Искусство в жизни современного человека 

(3 ч) 

1 

1 Искусство вокруг нас. 1 

2 Панорама современной музыкальной жизни 

в России и за рубежом. 

1 

3 Современные выдающиеся, композиторы, 

вокальные  исполнители и 

инструментальные коллективы. 

1 

 Искусство открывает новые грани мира 

(7 ч) 

 

4 Искусство рассказывает о красоте земли. 1 

5 Музыкальный фольклор. 1 

6 Может ли современная музыка считаться 

классической? 

1 

7 Классическая музыка в современных 

обработках. 

1 

8 Музыкальный портрет. Александр Невский. 1 

9 Портрет композитора в литературе и кино. 1 

10 Портрет композитора в литературе и кино. 1 

 Музыка как универсальный способ 

общения (7 ч) 

 

11 Мир в зеркале искусства. 1 

12 Роль искусства в сближении народов. 1 

13 Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. 

1 

14 Стиль как отражение мироощущения 

композитора. 

1 

15 Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. 

1 
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16 «Вечные» проблемы жизни в творчестве 

композиторов. Творческие работы учащихся. 

Урок-концерт     

1 

17 Музыкально – поэтическая символика огня. 1 

 Раздел №2.Традиции и новаторство в 

музыке  

(17 ч) 

 

 Красота в искусстве и жизни (12 ч) 1 

18 Что есть красота. 1 

19 Откровенье вечной красоты. 1 

20 Застывшая музыка. 1 

21 Есть ли у красоты свои законы. 1 

22 Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах 

Востока и Запада. 

1 

23 

 

Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

1 

24 Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

1 

25 Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных стран. 

1 

26 Обращение композиторов к народным 

истокам профессиональной музыки. 

1 

27 Романтизм в русской музыке. 1 

28 Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов 

1 

 Прекрасное пробуждает доброе (6 ч)  

29 Преобразующая сила искусства. 1 

30 «Полна чудес могучая природа». Весенняя 

сказка «Снегурочка». 

1 

31 Оперы Н. Римского – Корсакова. 1 

32 Произведения вокальной и 

инструментальной музыки 

1 

33 Песенное творчество современных авторов. 1 

34-

35 

Обобщающий урок. Творческие работы 

учащихся. Урок-концерт 

2 

 

2.7.  ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

5 класс  
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Модуль «Производство и технологии»  

 Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и 

технологии. Мир идей и создание новых вещей и продуктов. Производственная 

деятельность. 

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей.Материалы и сырьё. 

Естественные (природные) и искусственные материалы. Материальные 

технологии. Технологический процесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности 

человека. 

 Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод 

фокальных объектов и др. Проекты и ресурсы в производственной деятельности 

человека. Проект как форма организациидеятельности. Виды проектов. Этапы 

проектной деятельности. Проектная документация. Какие бывают профессии. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»  

 Технологии обработки конструкционных материалов 

 Проектирование, моделирование, конструирование — основные 

составляющие технологии. Основные элементы структуры технологии: действия, 

операции, этапы. Технологическая карта. 

 Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные 

технологии. Использование древесины человеком (история и современность). 

Использованиедревесины иохрана природы. Общие сведения о древесине 

хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки древесины. 

Организация рабочего места при работе с древесиной. 

 Ручной и электрифицированный инструмент для обработки 

древесины.Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, 

декорирование древесины. Народные промыслы по обработке 

древесины.Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 
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Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов 

 Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных 

продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки 

овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества 

продуктов, правила хранения продуктов. 

 Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, 

приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления 

блюд.Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 

Утилизация бытовых и пищевых отходов.Профессии, связанные с производством 

и обработкой пищевых продуктов. Групповой проект по теме «Питание и 

здоровье человека». 

 Технологии обработки текстильных материалов 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство 

и использование человеком. История, культура. 

 Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон 

растительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойства 

тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

 Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества 

готового изделия. Устройство швейной машины: виды приводов швейной 

машины, регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 
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 Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для 

сменной обуви, прихватка, лоскутное шитьё). 

 Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, 

отделке изделия. Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

 

 Модуль «Робототехника»  

 Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

 Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые принципы программирования.Визуальный язык для программирования 

простых робототехнических систем. 

 

 Модуль «Компьютерная графика. Черчение»  

 Графическая информация как средство передачи информации о 

материальном мире (вещах). Виды и области применения графической 

информации (графических изображений). 

 Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.).Основные 

элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, 

условные знаки). 

 Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров). Чтение чертежа. 

 

 6 класс  

 Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. 

Отходы древесины и их рациональное использование. 
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Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

 Свойства древесины: физические (плотность, влажность), 

механические (твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, 

искусственная. 

 Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение 

соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила 

чтения сборочных чертежей. 

 Технологическая карта и её назначение. Использование 

персонального компьютера (ПК) для подготовки графической документации. 

 Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

 Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Контроль качества изделий. 

 Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

 Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в 

детали (изделии) и их устранение. 

 Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Распознавание природных пороков древесины в материалах и 

заготовках. 

 Исследование плотности древесины. 

 Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки 

изделия по технологической документации. 

 Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

 Изготовление изделия из древесины с соединением брусков 

внакладку. 

 Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую 

форму. 
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 Сборка изделия по технологической документации. 

 Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

 7 класс  

 Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая 

документация. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. 

 Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

 Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски 

на размеры детали. 

 Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения 

деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. 

 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. 

Рациональные приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и 

сборке изделий. 

 Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт 

изготовления деталей из древесины. 

 Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

 Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

 Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

 Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 

Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

 Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 
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 Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: 

устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и 

инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной обработки 

древесины. Контроль качества деталей. 

 Графическая и технологическая документация для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация 

проектирования изделий из древесины и древесных мате риалов. 

 Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и 

древесных материалов. 

 Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. 

Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка 

рабочего места. 

 Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. 

Шлифовка и зачистка готовых деталей. 

 Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном 

станке для обработки древесины. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при выполнении токарных работ. 

  

 7 класс  

 Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая 

документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 
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Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 

документации. 

 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. 

Точение шаров и дисков. 

 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние 

полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отдел ка изделий. 

 Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и 

древесных материалов. 

 Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. 

 Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Ознакомление со способами применения разметочных и 

контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. 

 Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы при выполнении раз личных видов токарных 

работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка 

рабочего места. 

  

 Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. 

Сортовой прокат, профили сортового проката. 
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 Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для 

разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

 Контрольно-измерительные инструменты. Устройство 

штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

 Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

 Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; 

инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания 

слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками. 

 Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

 Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 

механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, 

контролем готовых изделий. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. 

Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

 Ознакомление с видами сортового проката. 

 Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. 

Выполнение чертежей деталей из сортового проката. 

 Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

 Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового 

проката. 

 Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в 

тисках и на плите. 

 Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков 

работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. 

Соблюдение правил безопасного труда. 
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 7 класс  

 Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

 Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и 

искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие 

инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания 

резьбы. 

 Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

 Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической 

обработкой материалов. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с термической обработкой стали. 

 Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка 

навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление 

дефектов и их устранение. 

 Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

 Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Со ставные части 

машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. 

Соединения деталей. 

 Современные ручные технологические машины и механизмы для 

выполнения слесарных работ. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с 

механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, 

шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 
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 Ознакомление с современными ручными технологическими 

машинами и механизмами для выполнения слесарных работ. 

 7 класс  

 Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок:устройство, 

назначение, приёмы подготовки к работе;приёмы управления и выполнения 

операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. 

Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила без 

опасной работы на токарном станке. 

 Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы 

работы.Инструменты и приспособления для работы на фрезерном 

станке.Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. 

Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

 Графическая документация для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Технологическая документация для изготовления изделий на 

токарном и фрезерном станках.Операционная карта. 

 Перспективные технологии производства деталей из металлов и 

искусственных материалов. Экологические проблемы производства, применения 

и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 

 Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом 

токарных и фрезерных станков. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного 

станка. 

 Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, ре жимами 

резания при токарной обработке.Управление токарно-винторезным станком. 

Наладка и настройка станка. 

 Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке 

(обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрез ка торца, сверление 

заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
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 Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

 Ознакомление с устройством настольного горизонтально фрезерного 

станка. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

 Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы 

и заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 

 Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Применение ПК для разработки графической документации. 

 Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и 

детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки 

технологической документации. 

 Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на 

токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

  

 Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки 

материалов  

  

 6 класс 

 Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. 

История художественной обработки древесины. 

 Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по 

дереву (для учащихся 6 класса, кроме рассмотренных в программе, могут быть 

рекомендованы следующие технологии художественно-прикладных работ: 

плетение из лозы, тиснение по коже, фигурное точение древесины и пластмасс и 

др. (по выбору учителя).  

 Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву. Основные средства художественной 

выразительности в различных технологиях.Эстетические и эргономические 

требования к изделию. 
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 Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной. 

 Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. 

Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву.Освоение приёмов 

выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная 

резьба по дереву по выбранной технологии. 

 Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по 

эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 7 класс  

 Теоретические сведения.Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов (для учащихся 7 класса могут быть рекомендованы два-три 

вида технологий из рассмотренных в программе (по выбору учителя). 

 Художественная обработка древесины. История мозаики.Виды 

мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

 Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее 

место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

 Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань);под бор 

материалов, применяемые инструменты, технология выполнения. 

 Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, 

инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. 

Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

 Технология изготовления декоративных изделий из проволоки 

(ажурная скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

 Технология художественной обработки изделий в технике просечного 

металла (просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

 Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и 

инструменты. Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической 
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пластины, перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и 

отделка. 

 Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной и металлом. 

 Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор 

материалов, выполнение работ, отделка. 

 Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение 

мозаики филигранью или врезанным металлическим контуром). 

 Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; 

подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, 

отделка. 

 Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из 

проволоки. Определение последовательности изготовления изделия. 

 Изготовление изделия в технике просечного металла. Под бор 

рисунка, подготовка заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных 

контуров, отделка. 

 Изготовление металлических рельефов методом чеканки: 

выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на 

металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА» 

 Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними  

  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения.Технология 

крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса 
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предмета и материала стены.Инструменты и крепёжные детали. Правила 

безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки).Пробивание 

(сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

  

 Тема 2. Эстетика и экология жилища  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. 

 Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

 Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

  

 Тема 3. Бюджет семьи  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет 

семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 

потребности. Потребительская корзина одного человека и семьи. 

 Технология построения семейного бюджета. Доходы и рас ходы 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. 

 Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. Правила поведения при совершении покупки.Способы защиты прав 

потребителей. 
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 Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа потребностейместного населения и рынка потребительских 

товаров. 

 Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников 

доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её 

состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджете семьи. 

 Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по 

правам потребителей. 

 Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

  

 Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. 

Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых 

помещениях. 

 Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для 

штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со штукатурными 

растворами. 

 Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление 

интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт 

необходимого количества рулонов обоев. 

 Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 
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 Способы решения экологических проблем, возникающих при 

проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для 

штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. 

 Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. 

Изучение видов обоев;подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного 

клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

 7 класс  

 Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. 

Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых 

помещениях. 

 Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления 

для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей 

помещений, применение трафаретов. 

 Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для 

облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления 

плитки к стенам и полам. 

 Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

 Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-

отделочных работ. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен 

под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление 

трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение 

ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя. 

 Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных 

типов плиток для облицовки стен и настилки полов. 

Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 
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 Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в 

доме. Устройство водопроводных кранов и смесите лей. Причины подтекания 

воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ, их назначение. 

 Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

 Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-

технических работ. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и 

кранам. 

 Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). 

Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

 8 класс  

 Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения 

в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

 Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший 

ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и смесите лей. Устройство сливных 

бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями 

для санитарно-технических работ. 

 Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

 Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 
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 Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в 

школе и дома. Изучение конструкции типового смывного бачка (на учебном 

стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

 Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторном стенде). 

РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о 

силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. 

 Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ.Приёмы монтажа и 

соединений установочных проводов и установочных изделий. 

 Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

 Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из 

деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы 

цепи при различных вариантах её сборки. 

 Электромонтажные работы: ознакомление с видами 

электромонтажных инструментов и приёмами их использования; 

выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и 

ответвлению проводов. 

 Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска 

обрыва в простых электрических цепях. 
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 Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. 

Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

 Работа счётчика электрической энергии. Способы определения 

расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного 

включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути 

экономии электрической энергии. 

 Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические 

сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические 

реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и 

назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

 Влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

 Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели 

квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и 

защиты. 

 Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора). 

  

 Тема 3. Бытовые электроприборы  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. 
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 Электроосветительные и электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

 Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации. 

 Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и 

о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

 Цифровые приборы. 

 Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети.Исследование 

соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

 Тема 1. Сферы производства и разделение труда  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного 

производства. Основные составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. 

 Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 

квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

 Понятие о профессии, специальности, квалификации и 

компетентности работника. 
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 Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. 

 Анализ структуры предприятия и профессионального разделения 

труда. 

 Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная 

карьера  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды 

массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

 Классификация профессий. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные 

ориентации самоопределения. 

 Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. 

Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика 

условий поступления в него и обучения там. 

 Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

 Здоровье и выбор профессии. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику 

с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для 

региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 

труда. 

 Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования.Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 
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образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 

  

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом 

задании. Этапы проектирования и конструирования.Применение ПК при 

проектировании изделий. 

 Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

 Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

 Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

 Практические работы. Коллективный анализ возможностей 

изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве творческого проекта. 

Конструирование и проектирование де талей с помощью ПК. 

 Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и 

контроль их размеров. Сборка и отделка изделия.Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. 

Разработка варианта рекламы. 

 Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

 Варианты творческих проектов из древесины и поделочных 

материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка 

для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, 

солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, 

подстав ка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, 
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украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, 

игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, 

коробка для мелких дета лей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, 

игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для 

напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 

материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка крючок, подвеска для 

цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для 

дверки шкафчика), моде ли вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных 

работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления заклёпок, 

нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные 

материалы для учебных занятий и др. 

  

7 класс  

 Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

 Основные технические и технологические задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

 Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

 Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, 

содержание). 

 Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе 

маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети 

Интернет. 

 Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием 

ПК, установление состава деталей. 

 Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

 Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 
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 Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отдел ка. 

Разработка варианта рекламы. 

 Оформление проектных материалов. Подготовка электрон ной 

презентации проекта. 

 Варианты творческих проектов из древесины и поделочных 

материалов: предметы обихода и интерьера (табурет, сто лик складной для 

балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, 

толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, 

чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, 

аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, 

приспособление для колки орехов), изделиядекоративно-прикладного творчества 

(шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим 

контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для 

детей, наглядные пособия и др. 

 Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 

материалов: предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из 

проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для 

шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное 

тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы 

и просечного металла, чеканка), струбцина, во роток для нарезания резьбы, 

отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные 

пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 8 класс  

 Теоретические сведения. Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк 

идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

 Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. 

Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 

 Разработка нескольких вариантов решения проблемы, вы бор лучшего 

варианта и подготовка необходимой документации. 
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 Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации с по мощью ПК. 

 Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план 

семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и 

др. 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА» 

 Тема 1. Интерьер кухни, столовой  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к 

интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

 Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на 

зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке 

кухни.Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Разработка 

плана размещения оборудования на кухне-столовой. 

 Проектирование кухни с помощью ПК. 

  

 Тема 2. Интерьер жилого дома  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, 

квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого 

дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов 

семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование 

комнаты подростка. 
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 Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого 

дома.Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и 

подбор цветового решения в отделке квартиры.Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление 

интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для 

отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

  

 Тема 3. Комнатные растения в интерьере  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве 

оформления интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль 

комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в 

интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный 

садик, террариум. 

 Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, 

теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: 

декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие 

горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: 

злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, 

розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

 Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на 

микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и 

перевалка комнатного растения. 

 Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на 

субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка 

(пересадка) комнатных растений.Уход за растениями в кабинете технологии, 

классной комнате, холлах школы. 

  

 Тема 4. Освещение жилого помещения.Предметы искусства и 

коллекции в интерьере 

 7 класс  

 Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о 

системе освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. 

Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. 

Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

 Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды 

светильников: потолочные висячие, настенные, на стольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 

выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления 

«умный дом».Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. 

 Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 

размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в 

интерьере. Профессия дизайнер. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Выполнение 

электронной презентации «Освещение жилого дома». 

 Систематизация коллекции, книг. 

  

 Тема 5. Гигиена жилища  

 7 класс  

 Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и 

поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: еже дневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. 
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Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за 

посудой, уборке помещения. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная 

уборка кабинета технологии. 

 Подбор моющих средствдля уборки помещения. 

  

 Тема 6. Экология жилища 

 8 класс  

 Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

 Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

 Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

  

 Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме  

 8 класс 

 Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения 

в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

 Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и 

стоимости расхода воды. 

 Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Ознакомление 

со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение 

расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 
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РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 Тема 1. Бытовые электроприборы  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия 

и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Изучение 

потребности в бытовых электроприборах на кухне.Изучение безопасных приёмов 

работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации 

микроволновой печи и бытового холодильника. 

 7 класс  

 Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей 

от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. 

Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата 

(климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Функции климатических приборов. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Изучение 

потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. 

 Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и 

доходов семьи. 

 8 класс  

 Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. 

 Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне:принцип действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 
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 Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя 

(радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными 

приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки 

волос. 

 Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

 Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные 

центры, компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при 

скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Оценка 

допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети.Изучение устройства и принципа действия 

стиральной машины-автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение 

способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

  

 Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о 

силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. 

 Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных 

изделий. 

 Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

 Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 
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 Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока.Исследование работы цепи при различных 

вариантах её сборки. 

 Электромонтажные работы: ознакомление с видами 

электромонтажных инструментов и приёмами их использования;выполнение 

упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению 

проводов.Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва 

в простых электрических цепях. 

  

 Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. 

Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

 Работа счётчика электрической энергии. Способы определения 

расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного 

включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути 

экономии электрической энергии. 

 Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

 Влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

 Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Изучение схем 

квартирной электропроводки. Определение рас хода и стоимости электроэнергии 

за месяц. Изучение устройства и принципа работы бытового электрического 

утюга с элемента ми автоматики. 
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РАЗДЕЛ «КУЛИНАРИЯ» 

 Тема 1. Санитария и гигиена на кухне  

 5 класс 

 Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к 

лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и 

готовых блюд. 

 Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью 

стен и пола. 

 Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с 

газовыми плитами, электронагревательными прибора ми, горячей посудой и 

жидкостью, ножом и приспособлениями. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Подготовка 

посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

  

 Тема 2. Физиология питания  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. 

Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая по мощь при 

отравлениях. Режим питания. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

  



 

982 

 

 Тема 3. Бутерброды и горячие напитки  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека.Профессия пекарь. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов.Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

 Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горя чий 

шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние 

эфирных масел, воды на качество напитка.Технология заваривания, подача чая. 

Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология 

приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. 

Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Приготовление 

и оформление бутербродов. 

 Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

 Дегустация блюд. Оценка качества. 

 Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей 

жидкостью. 

  

 Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. 

Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение 

бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки.  

 Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 
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 Лабораторно-практические и практические работы.Приготовление 

и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

 Дегустация блюд. Оценка качества. 

  

 Тема 5. Блюда из овощей и фруктов  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и 

фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. 

Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. 

Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к 

заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных 

продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы 

определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, 

в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних 

условиях.Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

 Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 

Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных 

овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения 

овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

 Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд 

продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

 Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, за пекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей 



 

984 

 

для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Механическая 

кулинарная обработка овощей и фруктов. 

 Определение содержания нитратов в овощах. 

 Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и 

фруктов. 

 Дегустация блюд. Оценка качества. 

  

 Тема 6. Блюда из яиц  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. 

Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки 

куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: 

приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Определение 

свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

  

 Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности 

продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к 

завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы 

складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Разработка 

меню завтрака. Приготовление завтрака. 

 Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 
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 Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды 

рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

 Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. 

Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка 

рыбы. 

 Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

 Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

 Приготовление блюд из морепродуктов. 

  

 Тема 9. Блюда из мяса  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды 

мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические 

методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Сани тарные требования при обработке мяса. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

 Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к мясным блюдам. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 
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 Приготовление блюда из мяса. 

  

 Тема 10. Блюда из птицы  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной 

птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке птицы. 

 Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из 

птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

блюда из птицы. 

  

 

 Тема 11. Заправочные супы  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении 

заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, 

рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. 

Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

заправочного супа. 

  

 Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. 

Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. 
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Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Составление 

меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение 

калорийности блюд. 

  

 Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

 7 класс  

 Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 

определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления 

блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер 

производства молочной продукции. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

качества молока и молочных продуктов. 

 Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из 

творога. 

  

 Тема 14. Изделия из жидкого теста  

 7 класс  

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, 

посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология 

приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и 

блинного пирога. Подача их к столу. 
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 Определение качества мёда органолептическими и лабораторными 

методами. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

качества мёда. 

 Приготовление изделий из жидкого теста. 

  

 Тема 15. Виды теста и выпечки  

 7 класс  

 Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и 

формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления 

выпечки. 

 Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных 

изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного 

слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия 

кондитер. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

изделий из пресного слоёного теста. 

 Приготовление изделий из песочного теста. 

  

 Тема 16. Сладости, десерты, напитки  

 7 класс  

 Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфе ты, печенье, 

безе (меренги). Их значение в питании человека. 

Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Профессия кондитер сахаристых изделий. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

сладких блюд и напитков. 

 Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  
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 7 класс  

 Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого 

стола. Набор столового белья, приборов и посуды. По дача кондитерских изделий 

и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными 

приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 

 Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

 Сервировка сладкого стола. 

 Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

 

РАЗДЕЛ «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» 

 Тема 1. Свойства текстильных материалов  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. 

Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и 

уточная нити в ткани.Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и 

атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

 Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных 

материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и 

льняных тканей, ниток, тесьмы, лент.Профессии оператор прядильного 

производства, ткач. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Определение 

направления долевой нити в ткани. 

 Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 
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 Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

 Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

 6 класс  

 Теоретические сведения. Классификация текстильных химических 

волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и 

синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Профессия оператор в производстве химических волокон. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Изучение 

свойств текстильных материалов из химических волокон. 

 7 класс  

 Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

  

 Тема 2. Конструирование швейных изделий  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий 

фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для 

стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
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 6 класс  

 Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об 

одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры 

человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

 7 класс  

 Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

  

 Тема 3. Моделирование швейных изделий 

 6 класс  

 Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы 

изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки 

горло вины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Моделирование 

выкройки проектного изделия. 

 Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 7 класс  
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 Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. По лучение выкройки швейного изделия из 

пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Моделирование 

юбки. 

 Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

 Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

  

 Тема 4. Швейная машина 

 5 класс  

 Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация 

рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к 

работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало 

работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и 

конце работы, окончание работы. 

 Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и 

правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, 

регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на 

швейной машине. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Упражнение в 

шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

 Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной 

машине, заправленной нитками. 

 Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

 Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины 

стежка. 

 Упражнение в выполнении закрепок. 
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 6 класс 

 Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в 

работе швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: 

петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным 

машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней 

нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной 

машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы.Устранение дефектов 

машинной строчки. 

 Применение приспособлений к швейной машине. 

 Выполнение прорезных петель. 

 Пришивание пуговицы. 

 7 класс  

 Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для 

потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы.Уход за швейной 

машиной: чистка и смазка. 

 Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с 

помощью приспособлений к швейной машине. 

  

 Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Рас кладка 

выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. 
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 Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка 

выкройки с учётом припусков на швы. 

 Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и 

ножницами. 

 Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения 

прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью 

резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

 Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от 

осыпания — ручное обмётывание;временное соединение деталей — смётывание; 

временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и 

закрытым срезами). 

предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; 

постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и 

закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

 Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила 

выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой 

обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

 Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов 

вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым 

срезом и шов вподгибку с открытым обмётан нымсрезом, шов вподгибку с 

закрытым срезом). 

 Последовательность изготовления швейных изделий. Технология 

пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка 

кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, 

портной. 
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 Лабораторно-практические и практические работы.Раскладка 

выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

 Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

 Проведение влажно-тепловых работ. 

 Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 6 класс  

 Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого 

швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки 

ткани к раскрою. Правила раскладки вы кроек на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы с иголками и булавками. 

 Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали 

с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

 Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью 

прямых копировальных стежков. 

 Основные операции при ручных работах: временное соединение 

мелкой детали с крупной — примётывание; 

временное ни точное закрепление стачанных и вывернутых краёв - 

вымётывание. 

 Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к 

крупной - притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием - 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

 Классификация машинных швов: соединительные (стачной 

взаутюжку и стачной вразутюжку). Обработка мелких дета лей швейного изделия 

обтачным швом - мягкого пояса, бретелей. 

 Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после при мерки. 
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 Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых 

швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной 

или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка 

боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Раскрой 

швейного изделия. 

 Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

 Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

 Обработка мелких деталей проектного изделия. 

 Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки про ектного 

изделия. 

 Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; 

горловины и застёжки проектного изделия; 

боковых срезов и отрезного изделия; 

нижнего среза изделия. 

 Окончательная обработка изделия. 

 7 класс  

 Теоретические сведения. Технология изготовления поясного 

швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса 

клеевой прокладкой-корсажем. 

 Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого 

края потайными стежками — подшивание. 

 Основные машинные операции: подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного подшивания;стачивание косых 
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беек;окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой 

окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

 Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. 

Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 

 Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. 

 Последовательность обработки поясного изделия после примерки. 

Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия 

прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего 

среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая 

обработка изделия. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Раскрой 

проектного изделия. 

 Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

 Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

 Обработка складок. 

 Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

 Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего 

среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 

 Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

 Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

РАЗДЕЛ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА» 

 Тема 1. Декоративно-прикладное искусство  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное 

искусство». Традиционные и современные виды декоративно-прикладного 

искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, 
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роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего края, области, села. 

 Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой;изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Экскурсия в 

краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

 Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства 

родного края. 

 Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов 

рукоделия. 

 Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при 

создании предметов декоративно-прикладного искусства  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и 

средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая 

композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в 

композиции. 

 Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм.Приёмы стилизации. Цветовые 

сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

 Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, 

орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. 

Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка 

природных мотивов с натуры, их стилизация. 

 Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе 

бумаги в клетку. 

 Тема 3. Лоскутное шитьё  
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 5 класс  

 Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания 

изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями 

современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и 

др. 

 Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к 

работе.Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по 

шаблонам:изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание дета лей, 

создание лоскутного верха (соединение деталей между со бой). Аппликация и 

стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. 

Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и про кладкой. 

Обработка срезов лоскутного изделия. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике 

лоскутного шитья. 

 Тема 4. Вязание крючком  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и 

инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов 

в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при 

вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сбор ка готового 

изделия. 

 Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание 

рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по 

кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Вывязывание 

полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 
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 Тема 5. Вязание спицами  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными 

обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель 

последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание 

цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

 Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

 Тема 6. Ручная роспись тканей  

 7 класс  

 Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. 

Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. 

Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового 

батика и свобод ной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

образца росписи ткани в технике холодного батика. 

 Тема 7. Вышивание  

 7 класс  

 Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. 

Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

 Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

 Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. 

Швы французский узелок и рококо. 
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 Материалы и оборудование для вышивки атласными лента ми. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Выполнение 

образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми стежками. 

 Выполнение образца вышивки в технике крест. 

 Выполнение образцов вышивки гладью, французским узел ком и 

рококо. 

 Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

РАЗДЕЛ «СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 Тема 1. Бюджет семьи  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет 

семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 

потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

 Технология построения семейного бюджета. Доходы и рас ходы 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. 

 Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. Правила поведения при совершении покупки. 

Способы защиты прав потребителей. 

 Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских 

товаров. 

 Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников 

доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 



 

1002 

 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её 

состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджете семьи. 

 Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по 

правам потребителей. 

 Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

 Тема 1. Сферы производства и разделение труда  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного 

производства. Основные составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 

квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. 

 Анализ структуры предприятия и профессионального разделения 

труда. 

   

 Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная 

карьера  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. 
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Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса 

в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

 Классификация профессий. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные 

ориентации само определения. 

 Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. 

Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика 

условий поступления в него и обучения там. 

 Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Ознакомление 

по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона 

профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

 Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования.Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

  

 Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

 5 класс  
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 Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого 

проекта пятиклассников. 

 Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: 

выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких 

вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и 

инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный 

(аналитический) этап:окончательный контроль готового изделия. Испытание 

изделия.Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

 Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». 

 Творческий проект по разделу «Кулинария». 

 Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

 Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

 Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

 Презентация и защита творческого проекта. 

 Варианты творческих проектов: «Планирование кухни столовой», 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», 

«Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для 

кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

 6 класс  

 Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 

классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

 Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства»». 
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 Творческий проект по разделу «Кулинария». 

 Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

 Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

 Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

 Презентация и защита творческого проекта. 

 Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого 

дома», «Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного 

семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком 

или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

 7 класс  

 Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 

классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». 

 Творческий проект по разделу «Кулинария». 

 Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

 Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

 Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

 Презентация и защита творческого проекта. 

 Варианты творческих проектов: «Умный дом», 

«Комплектсветильников для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», 

«Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими руками», 

«Атласные ленточки» и др. 

 8 класс  

 Теоретические сведения. Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк 

идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
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 Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. 

Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 

 Разработка нескольких вариантов решения проблемы, вы бор лучшего 

варианта и подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

 Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации. 

 Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план 

семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и 

др. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

"Технология" 

Личностные результаты 

 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

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 освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают:                                                                              

3 

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; 
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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 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. 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;                                                                                                                            

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

техническогопрогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" 

должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 



 

1009 

 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по  учебному 

предмету «Технология». 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология», 

по блокам содержания 

Современные технологии и перспективы 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: 

- 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.;                            
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- планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 
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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: 

o 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, 

o изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования, 

o модификацию материального продукта по технической документации 

и изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта, 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку, 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 
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o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований 

к ресурсам) заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике), 

o разработку инструкций и иной технологической документации для 

исполнителей, 

o разработку способа или процесса получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами;                                                       
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- 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; 

- 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. 
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3.Тематическое планирование 

5 класс 
 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электрон

ные 

(цифров

ые) 

образова

тельные 

ресурсы 

всего Контрольные 

работы 

Пр

акт

ич

еск

ие 

раб

от

ы 

Модуль 1. Производство и технологии 

1.1 Потребности человека и технологии. 

Технологии вокруг нас 

2  1 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

1.2 Техносфера и её элементы 2  1 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

1.3 Производство и техника. Материальные 

технологии 

2  1 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

1.4 Когнитивные технологии. 

Проектирование и проекты. Этапы 

выполнения проекта 

2 1 1 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 Основы графической грамоты 2  1 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

2.2 Графические изображения 2  2 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

2.3 Основные элементы графических 

изображений 

2  2 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

2.4 Правила построения чертежей 2 1 2 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 
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Итого по модулю 8  

Модуль 3. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов: Технологии 

обработки конструкционных материалов 

3.1 Технология, её основные составляющие. 

Бумага и её свойства 

2  1 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

3.2 Виды и свойства конструкционных 

материалов. Древесина 

2  1 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

3.3 Народные промыслы по обработке 

древесины. Ручной инструмент для 

обработки древесины 

2  1 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

3.4 Электрифицированный инструмент для 

обработки древесины. Приёмы работы 

2  1 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

3.5 Декорирование древесины. Приёмы 

зонирования и лакирования изделий из 

древесины 

2  1 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

3.6 Качество изделия. Контроль и оценка 

качества изделий из древесины 

2  1 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

3.7 Профессии, связанные с производством и 

обработкой древесины. Защита проекта 

«Изделие из древесины» 

4 2  resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

Итого по модулю 16  

Модуль 4. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов: Технологии 

обработки пищевых продуктов 

4.1 Основы рационального питания. 

Технология приготовления блюд из яиц, 

круп, овощей 

2  1 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

4.2 Кулинария. Кухня, санитарно-

гигиенические требования к помещению 

кухни 

2  2 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

4.3 Этикет, правила сервировки стола. 2 1 2 resh.edu.r
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Защита проекта u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

Итого по модулю 6  

Модуль 5. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов: Технологии 

обработки текстильных материалов 

5.1 Текстильные материалы, получение 

свойства. Ткани, ткацкие переплетения 

2  1 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

5.2 Швейная машина, её устройство. Виды 

машинных швов 

2  1 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

5.3 Конструирование и изготовление 

швейных изделий 

2  2 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

5.4 Чертёж выкроек швейного изделия. 

Раскрой швейного изделия 

5  2 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

5.5 Ручные и машинные швы. Швейные 

машинные работы 

2  2 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

5.6 Оценка качества изготовления 

проектного швейного изделия. Влажно-

тепловая обработка швов, готового 

изделия. 

Защита проекта 

4 1 2 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

Итого по модулю 14  

Модуль 6. Робототехника 

6.1 Введение в робототехнику 2  1 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

6.2 Алгоритмы и исполнители. Роботы как 

исполнители 

2  1 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

6.3 Основы логики 2  1 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 
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infourok.r

u 

6.4 Роботы как исполнители. Простейшие 

механические роботы-исполнители 

2  1 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

6.5 Роботы как исполнители. Простейшие 

механические роботы-исполнители 

2  2 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

6.6 Элементная база робототехники 2  2 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

6.7 Роботы: конструирование и управление. 

Механические, электротехнические и 

робототехнические конструкторы 

2  2 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

6.8 Роботы: конструирование и управление.

 Простые модели с элементами 

управления 

2  2 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

6.9 Роботы: конструирование и управление.

 Электронные модели с 

элементами управления 

2  2 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

6.10 Роботы: конструирование и управление.

 Электронные модели с 

элементами управления 

2 1 2 resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ 

infourok.r

u 

Итого по модулю   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

70 7 54 
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6класс 

 

 

№п/

п 

 

Раздел 

 

Всего 

часов 

Ввводный урок 

1 Вводный инструктаж 1 

Технология обработки древесины 

3 Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность.Заготовка древесины. 
2 

4 Пороки древесины.Определение пороков. 2 

5 Производство и применение пиломатериалов. 
Древесные материалы. 

2 

6 Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности.  
2 

7 Чертеж детали. Сборочный чертеж. 2 

8 Основы конструирования и моделирования изделий из 

дерева. Правила конструирования. 
2 

9 Соединение брусков. 2 

10 Изготовление цилиндрических и конических деталей 

ручным инструментом.  
2 

11 Составные части машин. Механизмы 2 

12 Устройство токарного станка для точения древесины. 

Правила безопасной работы на токарном станке. 
2 

13 Окрашивание изделий из древесины 2 

14 Технология точения древесины на токарном станке. 

Практическая работа 
2 

Технология художественной обработки материалов 

15 Художественная обработка изделий из древесины. 

Приемы резания стамеской 
2 

16 Виды резьбы по дереву 2 

Технология обработки металлов. Элементы 

машиноведения 

18 Свойства черных и цветных металлов. Сплавы черных 

металлов. 
2 

19 Сортовый прокат. Чертежи деталей из сортового 

проката. 
2 

20 Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Практическая работа. 
2 

21 Изготовление изделий из сортового проката. 

Производственный процесс 
2 

22 Резание металла слесарной ножовкой 2 

23 Рубка металла. 2 

24 Практическая работа рубка металла 2 

25 Опиливание заготовок из сортового проката. Отделка 

изделий. 
2 

26 Свойства черных и цветных металлов. Сплавы черных 

металлов. 
2 

Технологии домашнего хозяйства 

28 Закрепление настенных предметов. Установка 

форточных, оконных и дверных петель 
2 

29 Устройство и установка дверных 

замков.Накладные и врезные замки. 
2 

30 Простейший ремонт сантехнического 

оборудования. Практическая работа. 
2 
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31 Основы технологии штукатурных работ. 

Последовательность проведения штукатурных 

работ. 

2 

Творческие проекты 

33 Техническая эстетика изделий. Элементы технической 

эстетики. 
2 

34 Основные требования к проектированию изделий. 

Элементы конструирования. 
2 

35 Разработка творческого проекта. Составление плана 

работы. 
2 

36 Экономические расчеты. Затраты на проект. 2 

37 Работа над проектом. 4 

38 Испытание объекта техники. Устранение ошибок. 2 

39 Оформление проекта. Защита проекта. 4 

Итого 70 
 
 

 

7 класс 

 

 

№п/

п 

 

Раздел 

 

Всего 

часов 

Ввводный урок 

1 Вводный инструктаж 1 

Технология обработки древесины 

3 Технология обработки древесины. Физико-

механические свойства древесины. 
2 

4 Конструкционные материалы. Конструкторская 
документация. 

2 

5 Технологическая документация. Практическая работа 2 

6 Заточка деревообрабатывающих инструментов. 

Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей. 
2 

7 Отклонения и допуски к размерам деталей. 2 

8 Соединение деталей шкантами, шурупами и нагелями 2 

9 Точение конических и фасонных деталей. Практическая 

работа 
2 

10 Художественное точение древесины. Практическая 

работа 
2 

11 Мозаика на изделиях из дерева. 2 

12 Технология изготовления мозаичных наборов. 
Практическая работа 

2 

13 Изготовление рисунка.Склеивание и отделка 

мозаичного набора. 
2 

14 Текущий контроль по теме: " Ручная и машинная 

обработка древесины" 
2 

Технология создания изделий из металла. Элементы 

машиноведения 

15 Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 2 

16 Черчение деталей. Изготовление на токарном станке. 2 

18 Назначение и устройство токарно-винторезного станка 

ТВ-6. Правила техники безопасности  
2 

19 Виды и назначения токарных резцов. Управление ТВ-6. 2 

20 Приёмы работы на ТВ-6.  2 

21 Техническая документация для изготовления изделий на 2 
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станках. Лабораторная работа. 

22 Устройство настольного горизонтально-фрезерного 

станка. Техника безопасности при работе на станке. 
2 

23 Нарезание резьбы. Практическая работа. 2 

24 Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 2 

Создание декаротивно-прикладных изделий 

28 Тиснение по фольге 2 

29 Дикоративные изделья из проволки 2 

30 Мозайка с металлическим контуром 2 

Технология введения дома 

33 Культура дома.Основы технологии оклейки помещений 

обоями. 
2 

34 Основы технологии молярных работ. 2 

35 Основы технологии плиточных работ. 2 

Творческие проекты 

37 Основные требования к проектированию изделий. 2 

38 Элементы конструирования. Алгоритм решения 

изобретательских задач. 
2 

39 Экономические расчёты при выполнении проекта. 

Самостоятельная работа. 
2 

40 Работа над проектом. 2 

41 Испытание объекта техники. Устранение ошибок и 

брака 
4 

42 Оформление технического описания. Работа над 

оформлением. 
2 

43 Защита проекта. 2 

Итого 70 
 

 

8 класс 

 

 

№п/

п 

 

Раздел 

 

Всего 

часов 

Вводный урок 

1 Вводный инструктаж 1 

Семейная экономика 

3 Я и наша семья 1 

4 Семья и бизнес. 1 

5 Потребности семьи. 1 

6 Бюджет семьи 1 

7 Расходы на питание. Составление меню. 1 

8 Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета 1 

9 Маркетинг в домашней экономике. 1 

10 Трудовые отношения в семье 1 

11 Экономика приусадебного (дачного) участка. 1 

12 Информационные технологии в домашней экономике 1 

13 Коммуникации в домашней экономике. 1 

14 Электричество в нашем доме 1 

15 Контрольная работа по теме: «Семейная экономика.» 1 

Дом в котором мы живем 

16 Понятие об интерьере 1 
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17 Требования к интерьеру жилого дома. 1 

18 Освещение жилого дома 1 

19 Комнатные растения в интерьере. 1 

20 Контрольная работа. 1 

Электротехнические работы 

21 Электричество в нашем доме. Электроприборы. 1 

22 Квартирная электропроводка 1 

23 Бытовые электронагревательные приборы и 

светильники. 
1 

24 Бытовые электропечи 1 

25 Электромагниты и их приминение 1 

26 Электроосветительные приборы 1 

27 Техника безопасности по работе с электроприборами 1 

28 Двигатели постоянного тока 1 

Творческие проекты 

29 Выбор и обоснование творческого проекта. 1 

30 Творческий проект: Дверная ручка 1 

31 Работа над проектом. 1 

32 Работа над проектом. 1 

33 Резервный урок. 1 

34 Защита проекта. 2 

35 Повторение правил безопасности труда. 1 

Итого 35 
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1.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.Содержание учебного предмета 

 

Знания о физической культуре. 

 Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и формы организации занятий. 

Система дополнительного обучения физической культуре; организация спортивной работы в 

общеобразовательной школе. 

 Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга.  

 Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр 

древности. 

 Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, 

связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; 

определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и 

последовательности в выполнении  Физическое развитие человека, его показатели и 

способы измерения. Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения её 

нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания 

осанки. Составление комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью 

и правил их самостоятельного проведения. 

 Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и 

в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение 

травматизма.  Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в 

процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий 

утренней зарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; 

формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-

оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». 

Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; кувырки назад из 

стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь 

(мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием 

(девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом 

и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение 
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приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание 

приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и 

одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым 

боком способом «удерживая за плечи». 

 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого старта; бег 

на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 

 Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого 

мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; повороты на лыжах 

переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём по пологому склону 

способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров и впадин 

при спуске с пологого склона. 
 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на 

месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками 

от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

 Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и 

сверху на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; 

остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и 

«змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов). 

 Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с  

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

2.1. Личностные планируемые результаты 

 

 

 
Критерии 

сформированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему 

многонационального народа 

России  

овладение системой знаний о 

физическом совершенствовании 

человека, создание основы для 

формирования интереса к 

расширению и углублению знаний 

по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского 

движения 

1.3. Сформированность 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

расширение двигательного опыта за 
счет упражнений, ориентированных на 
развитие основных физических 
качеств, повышение функциональных 
возможностей основных систем 
организма, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) 

1.4. Сформированность 

чувства ответственности и 

долга перед Родиной 

физическое, эмоциональное, 
интеллектуальное и социальное 
развитие личности обучающихся с 
учетом исторической, общекультурной 
и ценностной составляющей 
предметной области 

1.5. Сформированность 
ответственного отношения к 
осознанному выбору и 
построению дальнейшей 
индивидуальной траектории 
образования на базе 
ориентировки в мире 
профессий и 
профессиональных 
предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных 
интересов и потребностей 
региона, а также на основе 
формирования уважительного 
отношения к труду, развития 
опыта участия в социально 
значимом труде 

формирование умений выполнять 
комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих 
упражнений, учитывающих 
индивидуальные способности и 
особенности, состояние здоровья и 
режим учебной деятельности; 
овладение основами технических 
действий, приемами и физическими 
упражнениями из базовых видов 
спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности 

1.6. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

формирование и развитие установок 
активного, экологически 
целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни 
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Критерии 

сформированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

Смыслообразование 2.1. Сформированность 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

развитие двигательной активности 
обучающихся, достижение 
положительной динамики в развитии 
основных физических качеств и 
показателях физической 
подготовленности, формирование 
потребности в систематическом 
участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между 
жизненным опытом обучающихся и 
знаниями из разных предметных 
областей 

2.4. Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

понимание роли и значения 
физической культуры в формировании 
личностных качеств, в активном 
включении в здоровый образ жизни, 
укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

освоение умений отбирать 
физические упражнения и 
регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических 
занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, 
тренировочной, коррекционной, 
рекреативной и лечебной) с учетом 
индивидуальных возможностей и 
особенностей организма, планировать 
содержание этих занятий, включать их 
в режим учебного дня и учебной 
недели 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.2. Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в 
группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные 
сообщества 

приобретение опыта организации 
самостоятельных систематических 
занятий физической культурой с 
соблюдением правил техники 
безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения 
оказывать первую доврачебную 
помощь при легких травмах; 
обогащение опыта совместной 
деятельности в организации и 
проведении занятий физической 
культурой, форм активного отдыха и 
досуга 

3.3. Сформированность 
морального сознания и 
компетентности в решении 
моральных проблем на основе 
личностного выбора, 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответственного 
отношения к собственным 
поступкам 
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2.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

(целеполагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность 

шагов 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Учебное 

сотрудничество 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

(планирование) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного 

класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение 

соотносить свои 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов 

Постановка и 

решение учебных 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

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 

(контроль и 

коррекция) 

и критерии оценки своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы 

в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

задач  

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения (оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов 

Организация 
учебного 
сотрудничества 
Технология 
формирующего 
(безотметочного) 
оценивания 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) 
задачи на 
саморегуляцию и 
самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Р5 Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Организация 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

(познавательная 

рефлексия, 

саморегуляция) 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия 

по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 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 

(логические УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую 

из ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других 

явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование 

логических 

универсальных 

учебных действий 

Стратегии 

смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 

П6.12 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) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными 

П7 Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач (знаково-

символические / 

моделирование) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление 

П7.2 Определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, 

от противного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев 

Постановка и 

решение учебных 

задач, включающая 

моделирование  

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

оценки продукта/результата 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму 

текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах 

П8.8 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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты 

Стратегии 

смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П9 Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной 

практике и 

профессиональной 

ориентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной 

среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный 

анализ экологических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при 

смене действия одного фактора на действие 

другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

П10 Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

П10.1 Определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на, 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

словарей и других 

поисковых систем  

результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска 

со своей деятельностью 

использование  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 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 (учебное 

сотрудничество) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной 

деятельности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной 

деятельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4 Определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

(групповые) 

Дебаты 

К12 Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные 

(учебно-
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

(коммуникация) 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством 

учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его 

практические) 

задачи на 

коммуникацию 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

К13 Формирование 

и развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных 

и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи 

К13.4 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. 

К13.5 Использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

использование ИКТ 

для обучения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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2.3. Предметные планируемые результаты 

 

 
Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и 

современное 

развитие 

физической 

культуры 

5 Характеризовать проведение античных Игр олимпиады; 

исторические сведения о развитии древних Олимпийских 

игр (виды состязаний, правила их проведения, известные 

участники и победители); 

знать прославленных спортсменов Челябинской 

области принёсших славу отечественному спорту по 

зимним видам спорта входящих в программу 

олимпийских игр; 

знать спортивные сооружения Челябинской области 

и их предназначение (история строительства и названия 

сооружений) 

6 Характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и 

роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

олимпийского движения;  

олимпийское движение в России;  

знать прославленных спортсменов Челябинской 

области принёсших славу отечественному спорту по 

летним видам спорта входящих в программу 

олимпийских игр; 

знать  спортивные сооружения Челябинской области 

и их предназначение (история строительства и названия 

сооружений) 

7 Объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр; 

характеризовать исторические вехи развития 

отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

характеризовать роль опорно-двигательного аппарата и 

мышечной системы в осуществлении двигательных актов; 

знать прославленных спортсменов Челябинской 

области принёсших славу отечественному спорту, по 

видам спорта не входящим в программу олимпийских 

игр; 

знать спортивные сооружения Челябинской области 

и их предназначение (история строительства и названия 

сооружений) 

8 Знать этапы развития комплекса ГТО и БГТО; 

характеризовать развитие олимпийского движения после 

второй мировой войны; 

рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

знать прославленных спортсменов Челябинской 

области принёсших славу отечественному спорту, по 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

видам спорта не входящим в программу олимпийских 

игр; 

знать  спортивные сооружения Челябинской области 

и их предназначение (история строительства и названия 

сооружений) 

9 Характеризовать проведение античных Игр олимпиады; 

исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших 

славу российскому спорту; 

цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения;  

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр; 

характеризовать современные Олимпийские игры; 

знать этапы развития комплекса ГТО и БГТО; 

рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

знать прославленных спортсменов Челябинской 

области принёсших славу отечественному спорту по 

различным видам спорта; 

знать спортивные сооружения Челябинской области 

и их предназначение (история строительства и названия 

сооружений) 

Современное 

представление о 

физической 

культуре 

(основные 

понятия) 

5 Раскрывать базовые понятия и термины физической 

культуры; применять базовые понятия физической культуры 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками 

6 Раскрывать базовые понятия и термины физической 

культуры; 

классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности 

7 Раскрывать базовые понятия и термины физической 

культуры; 

излагать с помощью базовых понятий физической 

культуры особенности техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств 

8 Раскрывать базовые понятия и термины физической 

культуры; 

характеризовать содержательные основы здорового 

образа жизни; раскрывать понятия ЗОЖ и раскрывать  

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

9 Раскрывать базовые понятия и термины физической 

культуры; классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности;  

применять базовые понятия физической культуры в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками; 

излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

характеризовать содержательные основы здорового 

образа жизни; раскрывать понятия ЗОЖ и раскрывать  

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств 

и основных систем организма 

Физическая 

культура 

человека 

5 Характеризовать влияние физических упражнений на 

основные органы и системы человека; 

основное содержание режима дня и основы закаливания 

организма 

6 Характеризовать влияние физической культуры на 

формирование положительных качеств личности; 

соблюдать требования безопасности и оказание первой 

помощи при травмах во время занятий физической 

культурой; 

соблюдать правила снижающие появление нарушений 

позвоночника 

7 Соблюдать правила снижающие появление болезни глаз; 

знать психологические особенности возрастного 

развития; 

выполнять физическое самовоспитание 

8 Выполнять контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью;  

соблюдать правила снижающие появление нарушений 

свода стопы 

9 Характеризовать влияние физических упражнений на 

основные органы и системы человека, на формирование 

положительных качеств личности; 

выполнять контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью;  

соблюдать правила снижающие появление нарушений 

позвоночника, свода стопы, органов зрения; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

физическими упражнениями;  

использовать восстановительные мероприятия с 

помощью банных процедур и сеансов оздоровительного 

массажа 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой 

5 Планировать последовательность и дозировку 

физических упражнений в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

планировать самостоятельные занятия с учётом 

региональных особенностей Челябинской области; 

проводить народные  игры Южного Урала 

6 Использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

проводить народные  игры Южного Урала 

7 Составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности; 

планировать самостоятельные занятия с учётом 

региональных особенностей Челябинской области; 

проводить народные  игры Южного Урала 

8 Составлять комплексы физических упражнений и 

подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

проводить народные игры Южного Урала 

9 Планировать последовательность и дозировку 

физических упражнений в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

использовать занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями, определять их направленность 

и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

планировать самостоятельные занятия с учётом 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

региональных особенностей Челябинской области; 

отбирать и проводить народные игры Южного Урала 

в зависимости от интересов и уровня физической 

подготовленности занимающихся 

Оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культурой 

5 Выполнять самонаблюдение и самоконтроль при 

занятиях физическими упражнениями; 

вести дневник по физкультурной деятельности 

6 Выполнять самонаблюдение и самоконтроль при 

занятиях физическими упражнениями; 

вести дневник по физкультурной деятельности 

7 Выполнять восстановительные мероприятия после 

тренировочных нагрузок; 

вести дневник по физкультурной деятельности с 

оформлением планов проведения самостоятельных занятий 

с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности 

8 Самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

вести дневник по физкультурной деятельности с 

оформлением данных контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности 

9 Выполнять самонаблюдение и самоконтроль при 

занятиях физическими упражнениями; 

выполнять восстановительные мероприятия после 

тренировочных нагрузок; 

самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

вести дневник по физкультурной деятельности, 

включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительная 

гимнастика 

5 Выполнять: 

комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток; 

дыхательные упражнения для восстановления и 

совершенствования навыков дыхания 

6 Выполнять: 

комплексы физических упражнений по профилактике и 

коррекции нарушений осанки; 

дыхательные упражнения для восстановления и 

совершенствования навыков дыхания 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

7 Выполнять: 

комплексы физических упражнений для коррекции 

зрения; 

комплексы упражнений на растяжку  

8 Выполнять: 

комплексы физических упражнений для коррекции свода 

стопы; 

комплексы упражнений на растяжку; 

уметь расслаблять и восстанавливать мышцы после 

физической нагрузки 

9 Выполнять: 

комплексы упражнений на растяжку; 

дыхательные упражнения для восстановления и 

совершенствования навыков дыхания; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической 

культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений 

в показателях здоровья;  уметь расслаблять и 

восстанавливать мышцы после физической нагрузки 

Скандинавская 

ходьба 

5 Выполнять передвижения скандинавской ходьбой; 

определять соответствие роста занимающегося и длины 

палок 

6 Выполнять передвижения скандинавской ходьбой; 

определять соответствие роста занимающегося и длины 

палок 

7 Выполнять правильную работу рук и постановку стопы на 

грунт во время скандинавской ходьбы;  

осуществлять подбор темпа ходьбы во время занятий в 

зависимости от своего функционального состояния  

8 Выполнять технически правильно передвижения 

скандинавской ходьбой; 

подбирать темп ходьбы во время занятий в зависимости от 

своего функционального состояния; 

выполнять упражнения с палками для скандинавской 

ходьбы 

9 Выполнять технически правильно передвижения 

скандинавской ходьбой; 

определять соответствие роста занимающегося и длины 

палок;  

подбирать темп ходьбы во время занятий в зависимости от 

своего функционального состояния; 

выполнять упражнения с палками для скандинавской 

ходьбы; 

выполнять передвижения скандинавской ходьбой в 

быстром темпе 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

3.2.1. Лёгкая атлетика 

Спринтерский 

бег 

5 Выполнять: 

бег с высокого старта от 10 до 15 м; 

бег с ускорением от 20 до 30 м; 

скоростной бег до 30 м; 

бег на результат 30, 60 м 

6 Выполнять: 

бег с высокого старта о15 до 30 м; 

бег с ускорением от 30 до 40 м; 

скоростной бег до 40 м; 

бег на результат 30, 60 м 

7 Выполнять: 

бег с высокого старта о30 до 40 м; 

бег с ускорением от 40 до 50 м; 

скоростной бег до 50 м; 

бег на результат 30, 60 м 

8 Выполнять: 

бег с низкого старта до 30 м; 

бег с ускорением от 40 до 60 м; 

скоростной бег до 60 м; 

бег на результат 60 м 

9 Выполнять: 

бег с низкого и высокого старта до 60 м; 

бег с ускорением от 50 до 70 м; 

скоростной бег до 60 м; 

бег на результат 60 м 

Длительный бег 5 Выполнять: 

бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин; 

бег на результат 1000 м; 

бег 1500 м без учёта времени 

6 Выполнять: 

бег в равномерном темпе от 12 до 15 мин; 

бег на результат 1000 м; 

бег 1500 м без учёта времени 

7 Выполнять: 

бег в равномерном темпе от 15 до 17 мин; 

бег на результат 1000, 1500 м; 

бег 2000 м без учёта времени 

8 Выполнять: 

бег в равномерном темпе от 17 до 20 мин; 

бег на результат 1000 м; 

бег на результат 1500 м (дев.); 

бег 2000 м без учёта времени (дев.); 

бег на результат 2000 м (мал.) 

9 Выполнять: 

бег в равномерном темпе от 20 до 22 мин; 

бег на результат 1000, 2000 м 

Прыжки в 

высоту 

5 Выполнять прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега 

способом «перешагивание» 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

6 Выполнять прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега 

способом «перешагивание» 

7 Выполнять прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега 

способом «перешагивание» 

8 Выполнять прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 

способом «перешагивание» 

9 Выполнять прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 

способом «перешагивание» и «перекидной» 

Прыжки в длину 5 Выполнять прыжки в длину с 7-9 шагов разбега 

способом «согнув ноги» 

6 Выполнять прыжки в длину с 7-9 шагов разбега 

способом «согнув ноги» 

7 Выполнять прыжки в длину с 9-11 шагов разбега 

способом «согнув ноги» и «прогнувшись» 

8 Выполнять прыжки в длину с 11-13 шагов разбега 

способом «прогнувшись» и «ножницы» 

9 Выполнять прыжки в длину с 11-13 шагов разбега 

способом «согнув ноги», «прогнувшись» и «ножницы» 

Метание мяча 5 Выполнять: 

метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 

стены; 

метание теннисного мяча на заданное расстояние и  на 

дальность; 

метание теннисного мяча в коридор 5-6 м, в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 

6-8 м, с 4-5 бросковых шагов; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, 

от груди, снизу вперед из положения стоя грудью и боком в 

направлении броска с места; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками снизу вверх 

на заданную и максимальную высоту; 

ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска 

партнера и броска вверх 

6 Выполнять: 

метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 

стены; 

метание теннисного мяча на заданное расстояние и на 

дальность; 

метание теннисного мяча в коридор 5-6 м, в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 

8-10 м, с 4-5 бросковых шагов; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, 

от груди, снизу вперед из положения стоя грудью и боком в 

направлении броска с места; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками снизу вверх 

на заданную и максимальную высоту; 

ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска 

партнера и броска вверх 

7 Выполнять 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

метание теннисного мяча на дальность отскока от стены 

с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; 

метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 10-12 м; 

метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 

бросковых шагов; 

метание мяча весом 150 г с разбега в коридор 10 м на 

дальность и заданное расстояние; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных 

и.п., стоя грудью и боком в направлении метания; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками с места, с 

шага, с двух шагов, с трех шагов вперед-вверх; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками снизу вверх 

на заданную и максимальную высоту; 

ловить набивной мяч (2 кг) двумя руками после броска 

партнера и после броска вверх 

8 Выполнять: 

метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 

бросковых шагов; 

метание мяча весом 150 г с разбега в коридор 10 м на 

дальность и заданное расстояние; 

метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

(1х1 м) с расстояния (мальчики – до 16 м, девочки – 10-12 

м); 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных 

и. п. с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов, с четырех 

шагов вперед-вверх 

9 Выполнять: 

метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места и на 

дальность; 

метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с 

укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 

м и на заданное расстояние; 

метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

(1х1 м) с расстояния (мальчики – до 18 м, девочки – 12-14 

м); 

бросок набивного мяча (юноши - 3 кг, девочки - 2 кг) 

двумя руками из различных и. п., с места и с двух- четырех 

шагов вперед-вверх 

Эстафетный бег 5 Выполнять: 

передачу и приём эстафетной палочки с места и на 

медленной скорости в коридоре 3-8 м; 

передачу эстафетной палочки со средней скоростью в 

коридоре 8-12 м 

6 Выполнять: 

передачу и приём эстафетной палочки с места и на 

медленной скорости в коридоре 3-8 м; 

передачу эстафетной палочки со средней скоростью в 

коридоре 10-15 м 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

7 Выполнять: 

передачу и приём эстафетной палочки со средней 

скоростью в коридоре 5-10 м; 

передачу эстафетной палочки на максимальной скорости 

в коридоре 12-17 м 

8 Выполнять передачу эстафетной палочки на 

максимальной скорости в коридоре 14-18 м 

9 Выполнять передачу эстафетной палочки на 

максимальной скорости в коридоре 15-20 м 

3.2.2. Баскетбол 

Стойки, 

остановки и 

перемещения 

5 Выполнять: 

стойку баскетболиста; 

бег лицом и спиной вперёд, приставными шагами; 

остановка прыжком; 

повороты с укрыванием мяча 

6 Выполнять: 

стойку баскетболиста; 

передвижения в высокой и низкой защитной стойке 

баскетболиста; 

остановка двумя шагами; 

повороты с укрыванием мяча при пассивном 

противодействии 

7 Выполнять: 

стойку баскетболиста, 

комбинации из передвижений в высокой и низкой 

защитной стойке баскетболиста по заданию учителя; 

комбинации из технических элементов остановка 

прыжком и двумя шагами; 

повороты с укрыванием мяча при активном 

противодействии 

8 Выполнять: 

вышагивания с мячом прямым и скрестным шагом; 

опека игрока и освобождение от опеки защитника; 

бег с изменением скорости передвижения для 

освобождения от опеки защитника 

9 Выполнять: 

передвижения в высокой и низкой защитной стойке 

баскетболиста; 

повороты с укрыванием мяча при пассивном и активном 

противодействии; 

комбинации в беге лицом и спиной вперёд, приставными 

шагами; 

остановки прыжком и на два шага; 

вышагивания с мячом прямым и скрестным шагом с 

пассивным сопротивлением и последующей передачей 

партнёру; 

опека игрока и освобождение от опеки защитника 

Передачи мяча 5 Выполнять: 

ловлю мяча двумя руками; 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

передачи мяча двумя руками от груди с места в стену и с 

партнёром 

6 Выполнять: 

ловлю мяча двумя руками; 

ловлю и передачи мяча двумя руками от груди с места и 

в движении; 

передачи мяча одной рукой от плеча с места; 

передачи мяча от груди двумя руками и от плеча одной 

рукой с отскоком от пола 

7 Выполнять: 

передачи мяча двумя руками сверху; 

комбинации из передач одной рукой от плеча, двумя 

руками от груди на месте и в движении; 

передачи мяча после поворотов с укрыванием мяча 

8 Выполнять: 

передачи мяча двумя руками сверху с пассивным 

сопротивлением; 

комбинации из передач одной рукой от плеча, двумя 

руками от груди, с отскоком от пола в движении; 

передачи мяча после поворотов с укрыванием мяча 

9 Выполнять: 

передачи мяча одной рукой от плеча и от груди двумя 

руками в движении; 

передачи мяча одной рукой от плеча и от груди двумя с 

отскоком от пола в движении; 

передачи мяча сверху с пассивным сопротивлением 

защитника; 

передачи мяча после поворотов с укрыванием мяча 

Ведение мяча 5 Выполнять: 

ведение баскетбольного мяча на месте, в движении, с 

изменением направления движения; 

ведение мяча с различной высотой отскока на месте и в 

движении; 

перевод мяча с руки на руку на месте. 

6 Выполнять: 

ведение баскетбольного мяча на месте, в движении, с 

изменением направления движения; 

ведение мяча с различной высотой отскока; 

перевод мяча под ногой на месте; 

перевод мяча с руки на руку в движении 

7 Выполнять: 

ведение мяча с обводкой препятствий и пассивным 

сопротивлением защитника; 

комбинации с ведением мяча из изученных технических 

приёмов; 

перевод мяча под ногой и с руки на руку в движении 

8 Выполнять: 

ведение мяча с изменением направления и движения и 

обводка препятствий; 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

комбинации из разученных переводов мяча на месте и в 

движении 

9 Выполнять: 

ведение мяча с изменением  высоты отскока; 

перевод мяча с руки на руку, под ногой, на месте и в 

движении с пассивным сопротивлением защитника; 

скоростное ведение мяча по прямой, с изменением 

направления движения; 

комбинации из различных способов техники 

передвижений с мячом; 

перевод мяча под ногой и с руки на руку в движении 

Броски мяча в 

кольцо 

5 Выполнять: 

бросок одной рукой с места (прямолинейный и с 

отражением от щита) с расстояния 2 м до кольца; 

бросок мяча в движении на два шага с места 

6 Выполнять: 

бросок одной рукой с места (прямолинейный и с 

отражением от щита) с расстояния 3 м до кольца; 

бросок мяча в движении на два шага после одного удара 

мячом 

7 Выполнять: 

бросок одной рукой с места (прямолинейный и с 

отражением от щита) с расстояния 3,5 м до кольца; 

броски мяча из под кольца; 

бросок мяча в движении на два шага после ведения 

8 Выполнять: 

бросок одной рукой с места с линии штрафного  броска; 

бросок в кольцо после подбора отскочившего мяча; 

бросок мяча с места с отражением от щита; 

бросок мяча в прыжке (мальчики); 

бросок мяча в движении на два шага после ведения 

9 Выполнять: 

бросок одной рукой с места с линии штрафного  броска; 

броски мяча в кольцо с расстояния 6,5 м 

бросок в кольцо после подбора отскочившего мяча; 

бросок в кольцо после передачи партнёра; 

бросок мяча в прыжке (мальчики); 

бросок мяча в движении на два шага после ведения 

Тактика игры 5 Выполнять взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди» с пассивным сопротивлением защитника; 

выполнять нападение быстрым прорывом (1x0); 

индивидуальную опеку игрока владеющего и не 

владеющего мячом; 

играть в мини-баскетбол (2x2) 

6 Выполнять: 

взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» с 

пассивным сопротивлением защитника; 

нападение быстрым прорывом (1x0); 

индивидуальную опеку игрока владеющего и не 
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(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

владеющего мячом; 

играть в мини-баскетбол (2x2); 

подвижные игры на развитие тактического мышления 

7 Выполнять 

взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» с 

пассивным и активным сопротивлением защитника; 

нападение быстрым прорывом (1x0; 2х1); 

индивидуальную опеку игрока владеющего и не 

владеющего мячом; 

играть в мини-баскетбол (2x2; 3x3); 

подвижные игры на развитие тактического мышления 

8 Выполнять: 

взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» с 

активным сопротивлением защитника; 

взаимодействие двух игроков «двойка» с пассивным 

сопротивлением защитника; 

выполнять нападение быстрым прорывом (1x0; 2x1); 

индивидуальную и зонную опеку игрока владеющего и 

не владеющего мячом; 

играть в мини-баскетбол (2x2; 3x3) и баскетбол (4х4); 

подвижные игры на развитие тактического мышления 

9 Владеть техникой индивидуальной и зонной опеки 

игрока владеющего и не владеющего мячом; 

выполнять нападение быстрым прорывом (1x0; 2x1, 3x2); 

защиту в численном меньшинстве (1x2, 2x3); 

взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» с 

пассивным и активным сопротивлением защитника; 

выполнять взаимодействие двух игроков «двойка» и 

противодействие взаимодействию «двойка»; 

играть в мини-баскетбол (2x2; 3x3) и баскетбол (5х5); 

играть в подвижные игры на развитие тактического 

мышления 

Выбивание и 

вырывание мяча 

7 Выполнять: 

выбивание кистью и ребром ладони снизу и сверху из 

рук соперника неподвижно стоящего с мячом в руках; 

вырывание мяча у игрока неподвижно стоящего с мячом 

в руках 

8 Выполнять: 

выбивание кистью и ребром ладони снизу и сверху из 

рук соперника пассивно  выполняющего укрывание мяча; 

вырывание мяча у игрока пассивно выполняющего 

укрывание мяча; 

выбивание и накрывание мяча во время броска; 

выбивание мяча у соперника во время ведения 

9 Выполнять: 

выбивание кистью и ребром ладони снизу и сверху из 

рук соперника пассивно  и активно выполняющего 

укрывание мяча; 

вырывание мяча у игрока пассивно и активно 
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(подраздел) 
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Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

выполняющего укрывание мяча; 

выбивание и накрывание мяча во время броска; 

выбивание мяча у соперника во время ведения 

Правила игры и 

жесты судей 

5 Знать: 

правила игры и жесты судей: пробежка, двойное ведение, 

пронос мяча; 

персональные фолы (замечания): неправильная игра 

руками, блокировка, толчок 

6 Знать: 

правила игры и жесты судей: пробежка, двойное ведение, 

пронос мяча, игра ногой, спорный мяч; 

персональные фолы (замечания): неправильная игра 

руками, блокировка, толчок, обоюдный фол 

7 Знать: 

правила игры и жесты судей: пробежка, двойное ведение, 

пронос мяча, «зона», игра ногой, спорный мяч, направление 

вбрасывания мяча, замена; 

начисление очков и показ номера игрока; 

персональные фолы (замечания): неправильная игра 

руками, блокировка, толчок, обоюдный фол, технический 

8 Знать: 

правила игры и жесты судей: пробежка, двойное ведение, 

пронос мяча, три секунды, пять секунд, «зона», игра ногой, 

спорный мяч, направление вбрасывания мяча, замена, тайм-

аут; 

начисление очков и показ номера игрока; 

персональные фолы (замечания): неправильная игра 

руками, блокировка, толчок, обоюдный фол, технический, 

неспортивный, дисквалифицирующий 

9 Знать: 

правила игры и жесты судей: размеры площадки, высота 

кольца, пробежка, двойное ведение, пронос мяча, три 

секунды, пять секунд, восемь секунд, «зона», игра ногой, 

спорный мяч, направление вбрасывания мяча, замена, 

разрешение выйти на площадку, тайм-аут, начисление очков 

и показ номера игрока; 

персональные фолы (замечания): неправильная игра 

руками, блокировка, толчок, обоюдный фол, технический, 

неспортивный, дисквалифицирующий 

3.2.3. Гимнастика 

Строевые 

упражнения 

 

5 Выполнять: 

строевые команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «Направо!», 

«Налево!», «Кругом!», «По порядку рассчитайсь!», «На 

первый, второй – рассчитайсь!», «По три, четыре – 

рассчитайсь!» 

перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением 

6 Выполнять: 

строевой шаг, размыкание и смыкание на месте; 
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Планируемые результаты 

перестроение из колонны по два и по четыре в колонну 

по одному разведением и слиянием 

7 Выполнять строевые команды: «Полоборота направо!», 

«Полоборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

8 Выполнять: 

команду «Прямо!», повороты в движении направо, 

налево; 

строевой шаг, размыкание и смыкание на месте 

9 Выполнять: 

строевые команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «Направо!», 

«Налево!», «Кругом!», «По порядку рассчитайсь!», «На 

первый, второй – рассчитайсь!», «По три, четыре – 

рассчитайсь!», «Полоборота направо!», «Полоборота 

налево!», «Полшага!», «Полный шаг!»; 

перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением; 

переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по 

два, по четыре в движении; 

размыкание и смыкание на месте 

Акробатические 

упражнения 

5 Выполнять: 

перекаты в группировке; 

кувырок вперед и назад;  

стойка на лопатках; 

равновесие на одной; 

прыжок со сменой согнутых ног («козлик»); 

прыжок вверх с поворотом на 180°; 

прыжок вверх прогнувшись; 

комбинации из освоенных акробатических элементов 

6 Выполнять: 

два кувырка вперед слитно;  

кувыок назад; 

мост из положения стоя с помощью; 

прыжок со сменой согнутых ног («козлик»); 

прыжок вверх с поворотом на 180° и 360°; 

прыжок вверх ноги врозь; 

комбинации из освоенных акробатических элементов 

7 Выполнять: 

прыжок вверх с поворотом на 180° и 360°; 

стойку на лопатках; 

прыжок со сменой согнутых («козлик») и прямых 

(«ножницы») ног; 

равновесие на одной; 

прыжок вверх прогнувшись и ноги врозь; 

мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; 

стойка на голове с согнутыми ногами; 

девочки: кувырок назад в полушпагат; 

комбинации из освоенных акробатических элементов 

8 Выполнять: 
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(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

прыжок вверх с поворотом на 180° и 360°; 

стойку на лопатках без помощи рук; 

сед углом; 

кувырок вперед и назад;  

равновесие на одной; 

боковое равновесие; 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

мальчики: длинный кувырок;  

стойка на голове и руках; 

девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене; 

комбинации из освоенных акробатических элементов 

9 Выполнять: 

прыжок вверх с поворотом на 180° и 360°; 

стойку на лопатках и стойку на лопатках без помощи 

рук; 

сед углом; 

кувырок вперед и назад;  

кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

равновесие на одной; 

боковое равновесие; 

прыжок вверх прогнувшись и ноги врозь; 

мост из положения стоя с помощью и без помощи; 

мальчики: из упора присев силой стойка на голове и 

руках; 

длинный кувырок вперед с трех шагов разбега; 

девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене; 

кувырок назад в полушпагат; 

комбинации из освоенных акробатических элементов 

Лазание 5 Выполнять: 

лазание по гимнастической лестнице, наклонно 

установленным предметам (гимнастические скамейки, 

наклонному канату);  

лазание по канату в три приёма 

6 Выполнять: 

лазание по гимнастической лестнице, наклонно 

установленным предметам (гимнастические скамейки, 

наклонному канату);  

лазание по канату в три приёма 

7 Выполнять: 

лазание по гимнастической стенке в различных 

направлениях, держа в одной руке мяч или палку;  

лазание по наклонному канату в три приёма; 

лазание по канату в два и три приёма 

8 Выполнять: 

лазание по гимнастической стенке в различных 

направлениях, боком, спиной, с поворотом, держа в одной 

руке мяч или палку; 

лазание по наклонному канату в три приёма; 

лазание по канату в два и три приёма; 
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(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

лазание по канату в висе на согнутых руках 

9 Выполнять: 

лазание по гимнастической стенке в различных 

направлениях, боком, спиной, с поворотом, держа в одной 

руке мяч или палку; 

лазание по наклонному канату в три приёма; 

лазание по наклонному канату без помощи ног; 

лазание по канату в два и три приёма; 

лазание по канату в висе на согнутых руках 

Опорный 

прыжок 

5 Выполнять: 

вскок в упор присев;  

соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см) 

6 Выполнять прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 

100-110 см) 

7 Выполнять опорные прыжки: 

мальчики: прыжок согнув ноги (козел ширину, высота 

100-115 см); 

девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину высота 105-

110 см) 

8 Выполнять опорные прыжки: 

мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 

110-115 см); 

девочки: прыжок боком с поворотом на 90° (конь в 

ширину, высота 110 см) 

9 Выполнять опорные прыжки: 

мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 

115 см); 

девочки: прыжок боком (конь в ширину, высоту, та 110 

см) 

Висы и упоры 5 Выполнять: 

мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе; 

девочки: смешанные висы;  

подтягивание из виса лежа 

6 Выполнять: 

мальчики: махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор;  

махом назад соскок;  

сед ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом; 

девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю 

жердь; соскок с поворотом;  

размахивание изгибами;  

вис лежа;  

вис присев 

7 Выполнять: 

мальчики: 

подъем переворотом в упор толчком двумя;  

передвижение в висе;  

махом назад соскок; 
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(подраздел) 

программы 
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обучения) 

Планируемые результаты 

девочки: махом одной и толчком другой подъем 

переворотом 

в упор на нижнюю жердь 

8 Выполнять: 

мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках 

опускание в упор присев; подъем махом назад в сед ноги 

врозь; подъем завесом вне; 

девочки: из упора на нижней жерди опускание вперед в 

вис присев;  

из виса присев на нижней жерди махом одной и толчком 

другой в вис прогнувшись с опорой на верхнюю жердь;  

вис лежа на нижней жерди;  

сед боком на нижней жерди, соскок 

9 Выполнять: 

мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой; 

подъем  махом вперед в сед ноги врозь; 

девочки:  вис прогнувшись на нижней жерди с опорой 

ног о верхнюю;  

переход в упор на нижнюю жердь 

3.2.4. Лыжная подготовка 

Строевые 

упражнения, 

повороты на 

месте и в 

движении 

5 Выполнять: 

повороты на месте переступанием, вокруг пяток и носков 

лыж; 

строевые и порядковые упражнения 

6 Выполнять: 

повороты на месте переступанием, вокруг пяток и носков 

лыж; 

поворот упором; 

строевые и порядковые упражнения 

7 Выполнять: 

развоворот на месте махом; 

повороты прыжком (без опоры на палки и с опорой на 

палки); 

строевые и порядковые упражнения 

8 Выполнять: 

поворот «плугом»; 

строевые и порядковые упражнения 

9 Выполнять: 

повороты на месте переступанием, вокруг пяток и носков 

лыж; 

разворот на месте махом; 

повороты прыжком (без опоры на палки и с опорой на 

палки); 

повороты в движении «плугом», упором, переступанием 

и прыжком; 

строевые и порядковые упражнения 

 

Попеременные и 

одновременные 

5 Выполнять: 

попеременный двухшажный ход; 



 

1049 

 

Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  
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Планируемые результаты 

ходы одновременный бесшажный ходы; 

скользящий шаг без палок 

6 Выполнять: 

одновременный двухшажный и бесшажный ходы; 

попеременный двухшажный ход; 

скользящий шаг без палок 

7 Выполнять: 

одновременный одношажный ход; 

одновременный одношажный коньковый ход; 

скользящий шаг без палок 

8 Выполнять: 

одновременный одношажный ход (стартовый вариант);  

одновременный одношажный и двухшажный коньковый 

ход 

9 Выполнять: 

скользящий шаг; 

попеременный двухшажный и четырехшажный ход; 

одновременный двухшажный, одношажный  и 

бесшажный ходы; 

переход с попеременных ходов на одновременные 

Спуски со склона 

и подъём на 

склон 

5 Выполнять: 

подъем «полуёлочкой», «лесенкой»; 

торможение управляемым падением, палками, «плугом»; 

выполнять спуски со склона в обозначенные ворота 

6 Выполнять: 

подъем «елочкой»; 

торможение  «плугом» и «полуплугом»; 

выполнять спуски со склона змейкой 

7 Выполнять: 

подъем в гору скользящим шагом; 

спуски со склона в низкой, основной и высокой стойках; 

выполнять спуски со склона змейкой в обозначенные 

ворота, 

торможение боковым соскальзыванием 

8 Выполнять: 

торможение «плугом», боковым соскальзыванием; 

выполнять спуски с крутого склона змейкой в 

обозначенные ворота; 

торможение боковым соскальзыванием 

9 Выполнять: 

подъем в гору скользящим шагом и «ёлочкой»; 

торможение  «плугом» и «полуплугом». 

спуски со склона в низкой, основной и высокой стойках; 

торможение боковым соскальзыванием влево и 

вправо; 

выполнять спуски с крутого склона змейкой, по 

заданию, в обозначенные ворота; 

выполнять спуски раскладывая и собирая предметы 
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Планируемые результаты 

Преодоление 

бугров и впадин 

5 Преодолевать бугры, впадины и сложные рельефы 

местности 

6 Преодолевать бугры, впадины и сложные рельефы 

местности 

7 Выполнять спуск со склона спадом и выкат после спуска; 

преодолевать встречный склон и  уступ; 

преодолевать бугры и впадины при спуске с горы 

8 Выполнять спуск со склона спадом и выкат после спуска; 

преодолевать встречный склон и уступ; 

преодоление бугра на склоне и впадины; 

подвижные игры на склоне 

9 Преодолевать бугры, впадины и сложные рельефы 

местности; 

выполнять спуск со склона спадом и выкат после спуска; 

преодолевать встречный склон и  уступ; 

преодоление бугров и впадин при спуске и на склоне; 

выполнять преодоление контруклона; 

подвижные игры на склоне 

Подвижные 

игры на лыжах 

5 Выполнять: 

подвижные игры на лыжах; 

национальные подвижные игры на лыжах 

6 Выполнять: 

подвижные игры на лыжах; 

национальные подвижные игры на лыжах 

7 Выполнять: 

подвижные игры на лыжах; 

национальные подвижные игры на лыжах 

8 Выполнять: 

подвижные игры на лыжах; 

национальные подвижные игры на лыжах 

9 Выполнять: 

подвижные игры на лыжах; 

национальные подвижные игры на лыжах 

3.2.5. Волейбол 

Стойки, 

остановки, 

повороты 

5 Выполнять: 

перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

ходьба, бег с выполнением заданий 

6 Выполнять: 

перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

ходьба, бег с выполнением заданий 

7 Выполнять: 

перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

ходьба, бег с выполнением заданий; 

комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения) 
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8 Выполнять: 

перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед; 

ходьба, бег с выполнением заданий; 

комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения); 

скоростные перемещения по площадке и вдоль сетки 

9 Выполнять: 

перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед; 

ходьба, бег с выполнением заданий; 

комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения); 

скоростные перемещения по площадке и вдоль сетки 

Прием и 

передачи мяча 

5 Выполнять: 

передачу мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед; 

передачи мяча сверху и снизу над собой, в стену, через 

сетку; 

прием мяча снизу над собой 

6 Выполнять: 

передачу мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед; 

передачи мяча сверху и снизу над собой, в стену, через 

сетку; 

прием мяча снизу над собой 

7 Выполнять: 

передачу мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед; 

передачи мяча сверху и снизу над собой, в стену, через 

сетку; 

выполнять передачу мяча над собой во встречных 

колоннах, в парах, в тройках, зоны: 6-3-4,6-3-2, 5-3-4, 1-3-2; 

передачу мяча сверху за голову; 

передачу двумя руками сверху в прыжке 

8 Выполнять: 

передачу мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед; 

передачи мяча сверху и снизу над собой, в стену, через 

сетку; 

выполнять передача мяча над собой во встречных 

колоннах, в парах, в тройках, зоны: 6-3-4,6-3-2, 5-3-4, 1-3-2; 

отбивание мяча кулаком через сетку; 

выполнять передачу мяча у сетки и в прыжке через сетку 

9 Выполнять: 

передачи мяча над собой во встречных колоннах, в 

парах, в тройках, зоны: 6-3-4,6-3-2, 5-3-4, 1-3-2; 
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передачи мяча сверху и снизу над собой, в стену, через 

сетку; 

отбивание мяча кулаком через сетку; 

выполнять передачу мяча у сетки и в прыжке через 

сетку; 

передачу мяча сверху, стоя спиной к цели; 

выполнять прием мяча, отраженного сеткой 

Подача 5 Выполнять нижнюю прямую подачу мяча с расстояния 3-

6 м от сетки 

6 Выполнять: 

нижнюю прямую подачу мяча с расстояния 3-6 м от 

сетки; 

верхнюю прямую подачу с расстояния 3-4 м от сетки 

7 Выполнять: 

нижнюю прямую подачу мяча с расстояния 6-9 м от 

сетки; 

верхнюю прямую подачу с расстояния 5-6 м от сетки 

8 Выполнять: 

нижнюю прямую подачу; 

выполнять нижнюю прямую подачу в заданную часть 

площадки с расстояния 5-8 м; 

Верхняя прямая подача с расстояния 5-6 м от сетки; 

через сетку 

9 Выполнять: 

нижнюю прямую подачу; 

нижнюю прямую подачу мяча в заданную часть 

площадки; 

верхнюю прямую подачу с расстояния 7-9 м 

Прямой 

нападающий 

удар 

5 Выполнять: 

имитацию нападающего удара; 

ударное движение кистью по мячу в пол 

6 Имитация нападающего удара; 

бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; 

ударное движение кистью по мячу в пол. 

7 Владеть ритмом разбега в три шага; 

выполнять: 

прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером; 

нападающий удар из зоны 4 после передачи из зоны 3; 

нападающий удар после собственного набрасывания 

8 Владеть ритмом разбега в три шага; 

выполнять 

прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером; 

нападающий удар из зоны 4 и 2 после передачи из зоны 

3; 

нападающий удар после собственного набрасывания 

9 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером; 
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нападающий удар из зоны 4  и 2 после передачи из зоны 

3; 

нападающий удар после собственного набрасывания 

Блокирование 9 Одиночное блокирование в зонах 3, 2, 4 стоя на подставке и 

в прыжке. 

Тактика игры 5 Выполнять: 

игру по упрощенным правилам мини-волейбола; 

игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 

3:2, 3:3) и на укороченных площадках; 

умение выбирать  место для подачи, для отбивания мяча 

через сетку 

6 Выполнять: 

игру по упрощенным правилам мини-волейбола; 

игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 

3:2, 3:3) и на укороченных площадках; 

выбор места для выполнения второй передачи у сетки, 

для подачи, для отбивания мяча через сетку; 

взаимодействия игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3 

7 Выбор места для выполнения второй передачи у сетки, 

для подачи, для отбивания мяча через сетку; 

вторая передача из зоны 3 игроку, к которому 

передающий обращен лицом; 

передача мяча через сетку на «свободное» место, на 

игрока, слабо владеющего приемом мяча 

8 Владеть: 

тактикой свободного нападения; 

позиционное нападение без изменения позиций игроков 

(6:0); 

позиционное нападение с изменением позиций; 

взаимодействия игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3; 

выбор места при приеме подачи, выбор способа приема 

мяча от соперника, игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 6 

9 Владеть тактикой игры в нападении через игрока 

передней линии; 

владеть тактикой свободного нападения без изменения 

позиций игроков (6:0); 

позиционное нападение с изменением позиций; 

выбор места при приеме подачи, выбор способа приема 

мяча от соперника, игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 6 

Правила игры и 

жесты судей 

5 Знать: 

правила игры и жесты судей; 

размер площадки, продолжительность игры, переход 

игроков, разрешение подавать, подающая команда, мяч 

«за», мяч в «площадке», касание мяча 

6 Знать: 

правила игры и жесты судей; 

размер площадки, продолжительность игры, переход 

игроков, нумерация зон, разрешение подавать, подающая 

команда, мяч «за», мяч в «площадке», касание мяча, смена 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

площадок, тайм-аут, замена, касание сетки 

7 Знать: 

правила игры и жесты судей; 

размер площадки, продолжительность игры, переход 

игроков, разрешение подавать, подающая команда, мяч 

«за», мяч в «площадке», касание мяча, смена площадок, 

тайм-аут, замена, касание сетки, смена площадок, двойное 

касание, переход на площадку соперника, обоюдная ошибка 

8 Знать: 

правила игры и жесты судей; 

размер площадки, продолжительность игры, переход 

игроков, разрешение подавать, подающая команда, мяч 

«за», мяч в «площадке», касание мяча, смена площадок, 

тайм-аут, замена, касание сетки, смена площадок, двойное 

касание, переход на площадку соперника, обоюдная 

ошибка, предупреждение за неправильное поведение, 

удаление, конец партии, задержка при подаче, двойное 

касание 

9 Знать: 

правила игры и жесты судей; 

размер площадки, продолжительность игры, переход 

игроков, разрешение подавать, подающая команда, мяч 

«за», мяч в «площадке», касание мяча, смена площадок, 

тайм-аут, замена, касание сетки, смена площадок, двойное 

касание, переход на площадку соперника, обоюдная 

ошибка, предупреждение за неправильное поведение, 

удаление, конец партии, задержка при подаче, ошибка при 

переходе, двойное касание, четыре удара, ошибка при 

подаче, захват, переход на площадку соперника, ошибка при 

атакующем ударе 

3.2.6. Футбол 

Техника 

передвижений 

5 Выполнять бег по прямой, дугами, с изменением 

направления и скорости 

6 Выполнять бег (цикличный, аритмичный, ритмичный), 

спиной вперед, скрестный, приставной 

7 Выполнять бег по прямой, вокруг фишек-ориентиров, 

дугами, с изменением направления и скорости 

8 Выполнять остановки выпадом (на одну, две ноги), 

остановки прыжком (на одну, две ноги) 

9 Выполнять: 

бег по прямой, дугами, с изменением направления и 

скорости; 

бег (цикличный, аритмичный, ритмичный), спиной 

вперед, скрестный, приставной; 

остановки выпадом (на одну, две ноги), остановки 

прыжком (на одну, две ноги) 

Ведение мяча 5 Выполнять ведение мяча по прямой, вокруг фишек-

ориентиров 

6 Выполнять ведение мяча по прямой, вокруг фишек-
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(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

ориентиров 

7 Выполнять ведение мяча по прямой, вокруг фишек-

ориентиров, с пассивным сопротивлением защитника 

8 Выполнять скоростное ведение мяча по прямой, вокруг 

фишек-ориентиров (дальней ногой от препятствия), с 

пассивным сопротивлением защитника 

9 Выполнять скоростное ведение мяча по прямой, вокруг 

фишек-ориентиров (дальней ногой от препятствия), с 

пассивным и активным сопротивлением защитника 

 

Удары по мячу 5 Выполнять удары по неподвижному мячу с небольшого 

разбега 

6 Выполнять удары по катящемуся мячу с разбега в цель 

(ворота, мишень на стенке) 

7 Выполнять удары по неподвижному мячу внутренней и 

внешней стороной стопы 

8 Выполнять: 

удар носком; 

удар серединой лба на месте; 

удары по неподвижному мячу с короткого и длинного 

разбега 

9 Выполнять: 

удар по неподвижному мячу с короткого и длинного 

разбега; 

катящемуся мячу внешней частью подъёма в цель 

(ворота, мишень на стенке); 

удар по летящему мячу носком, внутренней стороной 

стопы и средней частью подъёма; 

удар серединой лба на месте и в движении 

Тактика игры 5 Выполнять игру в мини-футбол 

6 Выполнять: 

игру в мини-футбол; 

взаимодействия при игре в защите и нападении 

7 Выполнять: 

игру в мини-футбол; 

взаимодействия при игре в защите и нападении; 

комбинации со сменой мест и передачей мяча 

8 Выполнять: 

комбинации со сменой мест и передачей мяча; 

взаимодействия при игре в защите и нападении; 

взаимодействие «передай и выйди». 

9 Выполнять: 

взаимодействие  «передай и выйди»; 

комбинации со сменой мест и передачей мяча; 

взаимодействия при игре в защите и нападении; 

игра в мини-футбол и футбол 

Правила игры и 

жесты судей 

5 Знать правила игры и жесты судей: продолжительность 

матча по футболу и мини-футболу, состав команд, взятие 

ворот. 
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(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

6 Знать: 

правила игры и жесты судей: продолжительность матча 

по футболу и мини-футболу, состав команд, взятие ворот, 

штрафной удар и удар от ворот; 

персональные фолы (замечания): жёлтая карточка 

7 Знать: 

правила игры и жесты судей: продолжительность матча 

по футболу и мини-футболу, состав команд, взятие ворот, 

штрафной удар и удар от ворот, угловой удар, пенальти; 

персональные фолы (замечания): жёлтая и красная 

карточка 

 

8 Знать: 

правила игры и жесты судей: продолжительность матча 

по футболу и мини-футболу, состав команд, взятие ворот, 

штрафной удар и удар от ворот, угловой удар, пенальти, 

игра вратаря во вратарской зоне, ввод мяча в игру из за 

боковой линии; 

персональные фолы (замечания): жёлтая и красная 

карточка, дисциплинарные взыскания 

9 Знать: 

правила игры и жесты судей: продолжительность матча 

по футболу и мини-футболу, размеры ворот и игрового 

поля, состав команд, взятие ворот, штрафной удар и удар от 

ворот, угловой удар, пенальти, игра вратаря во вратарской 

зоне, ввод мяча в игру из за боковой линии; 

персональные фолы (замечания): жёлтая и красная 

карточка, дисциплинарные взыскания 

3.2.7. Элементы единоборств 

Стойки и 

передвижения  

8 Выполнять: 

основные стойки единоборств - правая, левая, 

фронтальная и защитная стойки; 

передвижения в стойках шагами и подшагиваниями 

9 Выполнять: 

основные стойки единоборств - правая, левая, 

фронтальная и защитная стойки; 

передвижения в стойках шагами и подшагиваниями по 

одному и в парах; 

передвижения в различных стойках в разных 

направлениях (вперёд, назад, в стороны) 

Самостраховка 8 Выполнять: 

приёмы страховки и при борьбе лёжа; 

приёмы самостраховки при борьбе стоя; 

самостраховку падением назад из полного приседа 

9 Выполнять: 

приёмы страховки и при борьбе лёжа и стоя; 

самостраховку падением назад из полного приседа; 

самостраховку падением на бок из полного приседа; 

самостраховку падением на бок кувырком вперёд. 
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(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

Захваты и 

освобождение от 

захватов 

8 Выполнять: 

захват за запястье одной или двумя руками; 

захват туловища спереди с пассивным и активным 

сопротивлением; 

освобождения от захватов рук и туловища; 

элементы национальных видов единоборств 

Челябинской области 

9 Выполнять: 

захват за одежду; 

захват за запястье одной или двумя руками; 

захват туловища спереди с пассивным и активным 

сопротивлением; 

освобождения от захватов рук и туловища, от захватов 

за одежду; 

единоборства в парах; 

элементы национальных видов единоборств 

Челябинской области 

3.3. Прикладно-ориентированная деятельность 

Круговая 

тренировка 

Выполнять по станциям упражнения направленные на развитие 

основных двигательных способностей: силы, выносливости, ловкости, 

координации, гибкости, быстроты 

Полоса 

препятствий 

Преодолевать полосы препятствий с различным набором упражнений: 

ходьба глубокими выпадами по гимнастической скамейке; прыжки по 

«кочкам» (меткам на полу); лазание подтягиванием из положения лежа 

по наклонной гимнастической скамейке с последующим переходом в 

лазание по гимнастической стенке; кувырки вперед слитно; 

передвижения в упоре лежа продольно на брусьях; перелезание; 

лабиринт; бег по буму; преодоление препятствия; прохождение по 

рукоходу; лазание по лестнице 

Тестирование 

уровня развития 

физических 

качеств  

Выполнение тестов: 

 челночный бег 4х9 м (сек.); 

 прыжок в длину с места (см.); 

 наклон вперёд из положения сед ноги врозь с прямыми ногами (см.); 

 поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 

1 мин); 

 подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз, 
мальчики);отжимания от пола в упоре лёжа (количество раз, девочки) 

 отжимания от пола в упоре лёжа (количество раз, девочки) 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и 

современное 

развитие 

физической 

культуры 

5 Характеризовать проведение античных Игр олимпиады; 

исторические сведения о развитии древних Олимпийских 

игр (виды состязаний, правила их проведения, известные 

участники и победители); 

знать прославленных спортсменов Челябинской 

области принёсших славу отечественному спорту по 

зимним видам спорта входящих в программу 

олимпийских игр; 

знать спортивные сооружения Челябинской области 

и их предназначение (история строительства и названия 

сооружений) 

6 Характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и 

роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

олимпийского движения;  

олимпийское движение в России;  

знать прославленных спортсменов Челябинской 

области принёсших славу отечественному спорту по 

летним видам спорта входящих в программу 

олимпийских игр; 

знать  спортивные сооружения Челябинской области 

и их предназначение (история строительства и названия 

сооружений) 

7 Объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр; 

характеризовать исторические вехи развития 

отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

характеризовать роль опорно-двигательного аппарата и 

мышечной системы в осуществлении двигательных актов; 

знать прославленных спортсменов Челябинской 

области принёсших славу отечественному спорту, по 

видам спорта не входящим в программу олимпийских 

игр; 

знать спортивные сооружения Челябинской области 

и их предназначение (история строительства и названия 

сооружений) 

8 Знать этапы развития комплекса ГТО и БГТО; 

характеризовать развитие олимпийского движения после 

второй мировой войны; 

рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

знать прославленных спортсменов Челябинской 

области принёсших славу отечественному спорту, по 

видам спорта не входящим в программу олимпийских 

игр; 
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(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

знать  спортивные сооружения Челябинской области 

и их предназначение (история строительства и названия 

сооружений) 

9 Характеризовать проведение античных Игр олимпиады; 

исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших 

славу российскому спорту; 

цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения;  

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр; 

характеризовать современные Олимпийские игры; 

знать этапы развития комплекса ГТО и БГТО; 

рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

знать прославленных спортсменов Челябинской 

области принёсших славу отечественному спорту по 

различным видам спорта; 

знать спортивные сооружения Челябинской области 

и их предназначение (история строительства и названия 

сооружений) 

Современное 

представление о 

физической 

культуре 

(основные 

понятия) 

5 Раскрывать базовые понятия и термины физической 

культуры; применять базовые понятия физической культуры 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками 

6 Раскрывать базовые понятия и термины физической 

культуры; 

классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности 

7 Раскрывать базовые понятия и термины физической 

культуры; 

излагать с помощью базовых понятий физической 

культуры особенности техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств 

8 Раскрывать базовые понятия и термины физической 

культуры; 

характеризовать содержательные основы здорового 

образа жизни; раскрывать понятия ЗОЖ и раскрывать  

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек 
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программы 

Класс 
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обучения) 

Планируемые результаты 

9 Раскрывать базовые понятия и термины физической 

культуры; классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности;  

применять базовые понятия физической культуры в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками; 

излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

характеризовать содержательные основы здорового 

образа жизни; раскрывать понятия ЗОЖ и раскрывать  

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств 

и основных систем организма 

Физическая 

культура 

человека 

5 Характеризовать влияние физических упражнений на 

основные органы и системы человека; 

основное содержание режима дня и основы закаливания 

организма 

6 Характеризовать влияние физической культуры на 

формирование положительных качеств личности; 

соблюдать требования безопасности и оказание первой 

помощи при травмах во время занятий физической 

культурой; 

соблюдать правила снижающие появление нарушений 

позвоночника 

7 Соблюдать правила снижающие появление болезни глаз; 

знать психологические особенности возрастного 

развития; 

выполнять физическое самовоспитание 

8 Выполнять контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью;  

соблюдать правила снижающие появление нарушений 

свода стопы 

9 Характеризовать влияние физических упражнений на 

основные органы и системы человека, на формирование 

положительных качеств личности; 

выполнять контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью;  

соблюдать правила снижающие появление нарушений 

позвоночника, свода стопы, органов зрения; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями;  

использовать восстановительные мероприятия с 

помощью банных процедур и сеансов оздоровительного 

массажа 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой 

5 Планировать последовательность и дозировку 

физических упражнений в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

планировать самостоятельные занятия с учётом 

региональных особенностей Челябинской области; 

проводить народные  игры Южного Урала 

6 Использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

проводить народные  игры Южного Урала 

7 Составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности; 

планировать самостоятельные занятия с учётом 

региональных особенностей Челябинской области; 

проводить народные  игры Южного Урала 

8 Составлять комплексы физических упражнений и 

подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

проводить народные игры Южного Урала 

9 Планировать последовательность и дозировку 

физических упражнений в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

использовать занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями, определять их направленность 

и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

планировать самостоятельные занятия с учётом 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

региональных особенностей Челябинской области; 

отбирать и проводить народные игры Южного Урала 

в зависимости от интересов и уровня физической 

подготовленности занимающихся 

Оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культурой 

5 Выполнять самонаблюдение и самоконтроль при 

занятиях физическими упражнениями; 

вести дневник по физкультурной деятельности 

6 Выполнять самонаблюдение и самоконтроль при 

занятиях физическими упражнениями; 

вести дневник по физкультурной деятельности 

7 Выполнять восстановительные мероприятия после 

тренировочных нагрузок; 

вести дневник по физкультурной деятельности с 

оформлением планов проведения самостоятельных занятий 

с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности 

8 Самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

вести дневник по физкультурной деятельности с 

оформлением данных контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности 

9 Выполнять самонаблюдение и самоконтроль при 

занятиях физическими упражнениями; 

выполнять восстановительные мероприятия после 

тренировочных нагрузок; 

самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

вести дневник по физкультурной деятельности, 

включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительная 

гимнастика 

5 Выполнять: 

комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток; 

дыхательные упражнения для восстановления и 

совершенствования навыков дыхания 

6 Выполнять: 

комплексы физических упражнений по профилактике и 

коррекции нарушений осанки; 

дыхательные упражнения для восстановления и 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

совершенствования навыков дыхания 

7 Выполнять: 

комплексы физических упражнений для коррекции 

зрения; 

комплексы упражнений на растяжку  

8 Выполнять: 

комплексы физических упражнений для коррекции свода 

стопы; 

комплексы упражнений на растяжку; 

уметь расслаблять и восстанавливать мышцы после 

физической нагрузки 

9 Выполнять: 

комплексы упражнений на растяжку; 

дыхательные упражнения для восстановления и 

совершенствования навыков дыхания; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической 

культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений 

в показателях здоровья;  уметь расслаблять и 

восстанавливать мышцы после физической нагрузки 

Скандинавская 

ходьба 

5 Выполнять передвижения скандинавской ходьбой; 

определять соответствие роста занимающегося и длины 

палок 

6 Выполнять передвижения скандинавской ходьбой; 

определять соответствие роста занимающегося и длины 

палок 

7 Выполнять правильную работу рук и постановку стопы на 

грунт во время скандинавской ходьбы;  

осуществлять подбор темпа ходьбы во время занятий в 

зависимости от своего функционального состояния  

8 Выполнять технически правильно передвижения 

скандинавской ходьбой; 

подбирать темп ходьбы во время занятий в зависимости от 

своего функционального состояния; 

выполнять упражнения с палками для скандинавской 

ходьбы 

9 Выполнять технически правильно передвижения 

скандинавской ходьбой; 

определять соответствие роста занимающегося и длины 

палок;  

подбирать темп ходьбы во время занятий в зависимости от 

своего функционального состояния; 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

выполнять упражнения с палками для скандинавской 

ходьбы; 

выполнять передвижения скандинавской ходьбой в 

быстром темпе 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

3.2.1. Лёгкая атлетика 

Спринтерский 

бег 

5 Выполнять: 

бег с высокого старта от 10 до 15 м; 

бег с ускорением от 20 до 30 м; 

скоростной бег до 30 м; 

бег на результат 30, 60 м 

6 Выполнять: 

бег с высокого старта о15 до 30 м; 

бег с ускорением от 30 до 40 м; 

скоростной бег до 40 м; 

бег на результат 30, 60 м 

7 Выполнять: 

бег с высокого старта о30 до 40 м; 

бег с ускорением от 40 до 50 м; 

скоростной бег до 50 м; 

бег на результат 30, 60 м 

8 Выполнять: 

бег с низкого старта до 30 м; 

бег с ускорением от 40 до 60 м; 

скоростной бег до 60 м; 

бег на результат 60 м 

9 Выполнять: 

бег с низкого и высокого старта до 60 м; 

бег с ускорением от 50 до 70 м; 

скоростной бег до 60 м; 

бег на результат 60 м 

Длительный бег 5 Выполнять: 

бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин; 

бег на результат 1000 м; 

бег 1500 м без учёта времени 

6 Выполнять: 

бег в равномерном темпе от 12 до 15 мин; 

бег на результат 1000 м; 

бег 1500 м без учёта времени 

7 Выполнять: 

бег в равномерном темпе от 15 до 17 мин; 

бег на результат 1000, 1500 м; 

бег 2000 м без учёта времени 

8 Выполнять: 

бег в равномерном темпе от 17 до 20 мин; 

бег на результат 1000 м; 

бег на результат 1500 м (дев.); 

бег 2000 м без учёта времени (дев.); 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

бег на результат 2000 м (мал.) 

9 Выполнять: 

бег в равномерном темпе от 20 до 22 мин; 

бег на результат 1000, 2000 м 

Прыжки в 

высоту 

5 Выполнять прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега 

способом «перешагивание» 

6 Выполнять прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега 

способом «перешагивание» 

7 Выполнять прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега 

способом «перешагивание» 

8 Выполнять прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 

способом «перешагивание» 

9 Выполнять прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 

способом «перешагивание» и «перекидной» 

Прыжки в длину 5 Выполнять прыжки в длину с 7-9 шагов разбега 

способом «согнув ноги» 

6 Выполнять прыжки в длину с 7-9 шагов разбега 

способом «согнув ноги» 

7 Выполнять прыжки в длину с 9-11 шагов разбега 

способом «согнув ноги» и «прогнувшись» 

8 Выполнять прыжки в длину с 11-13 шагов разбега 

способом «прогнувшись» и «ножницы» 

9 Выполнять прыжки в длину с 11-13 шагов разбега 

способом «согнув ноги», «прогнувшись» и «ножницы» 

Метание мяча 5 Выполнять: 

метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 

стены; 

метание теннисного мяча на заданное расстояние и  на 

дальность; 

метание теннисного мяча в коридор 5-6 м, в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 

6-8 м, с 4-5 бросковых шагов; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, 

от груди, снизу вперед из положения стоя грудью и боком в 

направлении броска с места; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками снизу вверх 

на заданную и максимальную высоту; 

ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска 

партнера и броска вверх 

6 Выполнять: 

метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 

стены; 

метание теннисного мяча на заданное расстояние и на 

дальность; 

метание теннисного мяча в коридор 5-6 м, в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 

8-10 м, с 4-5 бросковых шагов; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

от груди, снизу вперед из положения стоя грудью и боком в 

направлении броска с места; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками снизу вверх 

на заданную и максимальную высоту; 

ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска 

партнера и броска вверх 

7 Выполнять 

метание теннисного мяча на дальность отскока от стены 

с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; 

метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 10-12 м; 

метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 

бросковых шагов; 

метание мяча весом 150 г с разбега в коридор 10 м на 

дальность и заданное расстояние; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных 

и.п., стоя грудью и боком в направлении метания; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками с места, с 

шага, с двух шагов, с трех шагов вперед-вверх; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками снизу вверх 

на заданную и максимальную высоту; 

ловить набивной мяч (2 кг) двумя руками после броска 

партнера и после броска вверх 

8 Выполнять: 

метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 

бросковых шагов; 

метание мяча весом 150 г с разбега в коридор 10 м на 

дальность и заданное расстояние; 

метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

(1х1 м) с расстояния (мальчики – до 16 м, девочки – 10-12 

м); 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных 

и. п. с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов, с четырех 

шагов вперед-вверх 

9 Выполнять: 

метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места и на 

дальность; 

метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с 

укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 

м и на заданное расстояние; 

метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

(1х1 м) с расстояния (мальчики – до 18 м, девочки – 12-14 

м); 

бросок набивного мяча (юноши - 3 кг, девочки - 2 кг) 

двумя руками из различных и. п., с места и с двух- четырех 

шагов вперед-вверх 

Эстафетный бег 5 Выполнять: 

передачу и приём эстафетной палочки с места и на 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

медленной скорости в коридоре 3-8 м; 

передачу эстафетной палочки со средней скоростью в 

коридоре 8-12 м 

6 Выполнять: 

передачу и приём эстафетной палочки с места и на 

медленной скорости в коридоре 3-8 м; 

передачу эстафетной палочки со средней скоростью в 

коридоре 10-15 м 

7 Выполнять: 

передачу и приём эстафетной палочки со средней 

скоростью в коридоре 5-10 м; 

передачу эстафетной палочки на максимальной скорости 

в коридоре 12-17 м 

8 Выполнять передачу эстафетной палочки на 

максимальной скорости в коридоре 14-18 м 

9 Выполнять передачу эстафетной палочки на 

максимальной скорости в коридоре 15-20 м 

3.2.2. Баскетбол 

Стойки, 

остановки и 

перемещения 

5 Выполнять: 

стойку баскетболиста; 

бег лицом и спиной вперёд, приставными шагами; 

остановка прыжком; 

повороты с укрыванием мяча 

6 Выполнять: 

стойку баскетболиста; 

передвижения в высокой и низкой защитной стойке 

баскетболиста; 

остановка двумя шагами; 

повороты с укрыванием мяча при пассивном 

противодействии 

7 Выполнять: 

стойку баскетболиста, 

комбинации из передвижений в высокой и низкой 

защитной стойке баскетболиста по заданию учителя; 

комбинации из технических элементов остановка 

прыжком и двумя шагами; 

повороты с укрыванием мяча при активном 

противодействии 

8 Выполнять: 

вышагивания с мячом прямым и скрестным шагом; 

опека игрока и освобождение от опеки защитника; 

бег с изменением скорости передвижения для 

освобождения от опеки защитника 

9 Выполнять: 

передвижения в высокой и низкой защитной стойке 

баскетболиста; 

повороты с укрыванием мяча при пассивном и активном 

противодействии; 
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(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

комбинации в беге лицом и спиной вперёд, приставными 

шагами; 

остановки прыжком и на два шага; 

вышагивания с мячом прямым и скрестным шагом с 

пассивным сопротивлением и последующей передачей 

партнёру; 

опека игрока и освобождение от опеки защитника 

Передачи мяча 5 Выполнять: 

ловлю мяча двумя руками; 

передачи мяча двумя руками от груди с места в стену и с 

партнёром 

6 Выполнять: 

ловлю мяча двумя руками; 

ловлю и передачи мяча двумя руками от груди с места и 

в движении; 

передачи мяча одной рукой от плеча с места; 

передачи мяча от груди двумя руками и от плеча одной 

рукой с отскоком от пола 

7 Выполнять: 

передачи мяча двумя руками сверху; 

комбинации из передач одной рукой от плеча, двумя 

руками от груди на месте и в движении; 

передачи мяча после поворотов с укрыванием мяча 

8 Выполнять: 

передачи мяча двумя руками сверху с пассивным 

сопротивлением; 

комбинации из передач одной рукой от плеча, двумя 

руками от груди, с отскоком от пола в движении; 

передачи мяча после поворотов с укрыванием мяча 

9 Выполнять: 

передачи мяча одной рукой от плеча и от груди двумя 

руками в движении; 

передачи мяча одной рукой от плеча и от груди двумя с 

отскоком от пола в движении; 

передачи мяча сверху с пассивным сопротивлением 

защитника; 

передачи мяча после поворотов с укрыванием мяча 

Ведение мяча 5 Выполнять: 

ведение баскетбольного мяча на месте, в движении, с 

изменением направления движения; 

ведение мяча с различной высотой отскока на месте и в 

движении; 

перевод мяча с руки на руку на месте. 

6 Выполнять: 

ведение баскетбольного мяча на месте, в движении, с 

изменением направления движения; 

ведение мяча с различной высотой отскока; 

перевод мяча под ногой на месте; 
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(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

перевод мяча с руки на руку в движении 

7 Выполнять: 

ведение мяча с обводкой препятствий и пассивным 

сопротивлением защитника; 

комбинации с ведением мяча из изученных технических 

приёмов; 

перевод мяча под ногой и с руки на руку в движении 

8 Выполнять: 

ведение мяча с изменением направления и движения и 

обводка препятствий; 

комбинации из разученных переводов мяча на месте и в 

движении 

9 Выполнять: 

ведение мяча с изменением  высоты отскока; 

перевод мяча с руки на руку, под ногой, на месте и в 

движении с пассивным сопротивлением защитника; 

скоростное ведение мяча по прямой, с изменением 

направления движения; 

комбинации из различных способов техники 

передвижений с мячом; 

перевод мяча под ногой и с руки на руку в движении 

Броски мяча в 

кольцо 

5 Выполнять: 

бросок одной рукой с места (прямолинейный и с 

отражением от щита) с расстояния 2 м до кольца; 

бросок мяча в движении на два шага с места 

6 Выполнять: 

бросок одной рукой с места (прямолинейный и с 

отражением от щита) с расстояния 3 м до кольца; 

бросок мяча в движении на два шага после одного удара 

мячом 

7 Выполнять: 

бросок одной рукой с места (прямолинейный и с 

отражением от щита) с расстояния 3,5 м до кольца; 

броски мяча из под кольца; 

бросок мяча в движении на два шага после ведения 

8 Выполнять: 

бросок одной рукой с места с линии штрафного  броска; 

бросок в кольцо после подбора отскочившего мяча; 

бросок мяча с места с отражением от щита; 

бросок мяча в прыжке (мальчики); 

бросок мяча в движении на два шага после ведения 

9 Выполнять: 

бросок одной рукой с места с линии штрафного  броска; 

броски мяча в кольцо с расстояния 6,5 м 

бросок в кольцо после подбора отскочившего мяча; 

бросок в кольцо после передачи партнёра; 

бросок мяча в прыжке (мальчики); 

бросок мяча в движении на два шага после ведения 
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(подраздел) 

программы 
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(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

Тактика игры 5 Выполнять взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди» с пассивным сопротивлением защитника; 

выполнять нападение быстрым прорывом (1x0); 

индивидуальную опеку игрока владеющего и не 

владеющего мячом; 

играть в мини-баскетбол (2x2) 

6 Выполнять: 

взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» с 

пассивным сопротивлением защитника; 

нападение быстрым прорывом (1x0); 

индивидуальную опеку игрока владеющего и не 

владеющего мячом; 

играть в мини-баскетбол (2x2); 

подвижные игры на развитие тактического мышления 

7 Выполнять 

взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» с 

пассивным и активным сопротивлением защитника; 

нападение быстрым прорывом (1x0; 2х1); 

индивидуальную опеку игрока владеющего и не 

владеющего мячом; 

играть в мини-баскетбол (2x2; 3x3); 

подвижные игры на развитие тактического мышления 

8 Выполнять: 

взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» с 

активным сопротивлением защитника; 

взаимодействие двух игроков «двойка» с пассивным 

сопротивлением защитника; 

выполнять нападение быстрым прорывом (1x0; 2x1); 

индивидуальную и зонную опеку игрока владеющего и 

не владеющего мячом; 

играть в мини-баскетбол (2x2; 3x3) и баскетбол (4х4); 

подвижные игры на развитие тактического мышления 

9 Владеть техникой индивидуальной и зонной опеки 

игрока владеющего и не владеющего мячом; 

выполнять нападение быстрым прорывом (1x0; 2x1, 3x2); 

защиту в численном меньшинстве (1x2, 2x3); 

взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» с 

пассивным и активным сопротивлением защитника; 

выполнять взаимодействие двух игроков «двойка» и 

противодействие взаимодействию «двойка»; 

играть в мини-баскетбол (2x2; 3x3) и баскетбол (5х5); 

играть в подвижные игры на развитие тактического 

мышления 

Выбивание и 

вырывание мяча 

7 Выполнять: 

выбивание кистью и ребром ладони снизу и сверху из 

рук соперника неподвижно стоящего с мячом в руках; 

вырывание мяча у игрока неподвижно стоящего с мячом 

в руках 
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(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

8 Выполнять: 

выбивание кистью и ребром ладони снизу и сверху из 

рук соперника пассивно  выполняющего укрывание мяча; 

вырывание мяча у игрока пассивно выполняющего 

укрывание мяча; 

выбивание и накрывание мяча во время броска; 

выбивание мяча у соперника во время ведения 

9 Выполнять: 

выбивание кистью и ребром ладони снизу и сверху из 

рук соперника пассивно  и активно выполняющего 

укрывание мяча; 

вырывание мяча у игрока пассивно и активно 

выполняющего укрывание мяча; 

выбивание и накрывание мяча во время броска; 

выбивание мяча у соперника во время ведения 

Правила игры и 

жесты судей 

5 Знать: 

правила игры и жесты судей: пробежка, двойное ведение, 

пронос мяча; 

персональные фолы (замечания): неправильная игра 

руками, блокировка, толчок 

6 Знать: 

правила игры и жесты судей: пробежка, двойное ведение, 

пронос мяча, игра ногой, спорный мяч; 

персональные фолы (замечания): неправильная игра 

руками, блокировка, толчок, обоюдный фол 

7 Знать: 

правила игры и жесты судей: пробежка, двойное ведение, 

пронос мяча, «зона», игра ногой, спорный мяч, направление 

вбрасывания мяча, замена; 

начисление очков и показ номера игрока; 

персональные фолы (замечания): неправильная игра 

руками, блокировка, толчок, обоюдный фол, технический 

8 Знать: 

правила игры и жесты судей: пробежка, двойное ведение, 

пронос мяча, три секунды, пять секунд, «зона», игра ногой, 

спорный мяч, направление вбрасывания мяча, замена, тайм-

аут; 

начисление очков и показ номера игрока; 

персональные фолы (замечания): неправильная игра 

руками, блокировка, толчок, обоюдный фол, технический, 

неспортивный, дисквалифицирующий 

9 Знать: 

правила игры и жесты судей: размеры площадки, высота 

кольца, пробежка, двойное ведение, пронос мяча, три 

секунды, пять секунд, восемь секунд, «зона», игра ногой, 

спорный мяч, направление вбрасывания мяча, замена, 

разрешение выйти на площадку, тайм-аут, начисление очков 

и показ номера игрока; 
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(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

персональные фолы (замечания): неправильная игра 

руками, блокировка, толчок, обоюдный фол, технический, 

неспортивный, дисквалифицирующий 

3.2.3. Гимнастика 

Строевые 

упражнения 

 

5 Выполнять: 

строевые команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «Направо!», 

«Налево!», «Кругом!», «По порядку рассчитайсь!», «На 

первый, второй – рассчитайсь!», «По три, четыре – 

рассчитайсь!» 

перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением 

6 Выполнять: 

строевой шаг, размыкание и смыкание на месте; 

перестроение из колонны по два и по четыре в колонну 

по одному разведением и слиянием 

7 Выполнять строевые команды: «Полоборота направо!», 

«Полоборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

8 Выполнять: 

команду «Прямо!», повороты в движении направо, 

налево; 

строевой шаг, размыкание и смыкание на месте 

9 Выполнять: 

строевые команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «Направо!», 

«Налево!», «Кругом!», «По порядку рассчитайсь!», «На 

первый, второй – рассчитайсь!», «По три, четыре – 

рассчитайсь!», «Полоборота направо!», «Полоборота 

налево!», «Полшага!», «Полный шаг!»; 

перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением; 

переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по 

два, по четыре в движении; 

размыкание и смыкание на месте 

Акробатические 

упражнения 

5 Выполнять: 

перекаты в группировке; 

кувырок вперед и назад;  

стойка на лопатках; 

равновесие на одной; 

прыжок со сменой согнутых ног («козлик»); 

прыжок вверх с поворотом на 180°; 

прыжок вверх прогнувшись; 

комбинации из освоенных акробатических элементов 

6 Выполнять: 

два кувырка вперед слитно;  

кувыок назад; 

мост из положения стоя с помощью; 

прыжок со сменой согнутых ног («козлик»); 

прыжок вверх с поворотом на 180° и 360°; 
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программы 
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обучения) 

Планируемые результаты 

прыжок вверх ноги врозь; 

комбинации из освоенных акробатических элементов 

7 Выполнять: 

прыжок вверх с поворотом на 180° и 360°; 

стойку на лопатках; 

прыжок со сменой согнутых («козлик») и прямых 

(«ножницы») ног; 

равновесие на одной; 

прыжок вверх прогнувшись и ноги врозь; 

мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; 

стойка на голове с согнутыми ногами; 

девочки: кувырок назад в полушпагат; 

комбинации из освоенных акробатических элементов 

8 Выполнять: 

прыжок вверх с поворотом на 180° и 360°; 

стойку на лопатках без помощи рук; 

сед углом; 

кувырок вперед и назад;  

равновесие на одной; 

боковое равновесие; 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

мальчики: длинный кувырок;  

стойка на голове и руках; 

девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене; 

комбинации из освоенных акробатических элементов 

9 Выполнять: 

прыжок вверх с поворотом на 180° и 360°; 

стойку на лопатках и стойку на лопатках без помощи 

рук; 

сед углом; 

кувырок вперед и назад;  

кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

равновесие на одной; 

боковое равновесие; 

прыжок вверх прогнувшись и ноги врозь; 

мост из положения стоя с помощью и без помощи; 

мальчики: из упора присев силой стойка на голове и 

руках; 

длинный кувырок вперед с трех шагов разбега; 

девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене; 

кувырок назад в полушпагат; 

комбинации из освоенных акробатических элементов 

Лазание 5 Выполнять: 

лазание по гимнастической лестнице, наклонно 

установленным предметам (гимнастические скамейки, 

наклонному канату);  

лазание по канату в три приёма 

6 Выполнять: 
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лазание по гимнастической лестнице, наклонно 

установленным предметам (гимнастические скамейки, 

наклонному канату);  

лазание по канату в три приёма 

7 Выполнять: 

лазание по гимнастической стенке в различных 

направлениях, держа в одной руке мяч или палку;  

лазание по наклонному канату в три приёма; 

лазание по канату в два и три приёма 

8 Выполнять: 

лазание по гимнастической стенке в различных 

направлениях, боком, спиной, с поворотом, держа в одной 

руке мяч или палку; 

лазание по наклонному канату в три приёма; 

лазание по канату в два и три приёма; 

лазание по канату в висе на согнутых руках 

9 Выполнять: 

лазание по гимнастической стенке в различных 

направлениях, боком, спиной, с поворотом, держа в одной 

руке мяч или палку; 

лазание по наклонному канату в три приёма; 

лазание по наклонному канату без помощи ног; 

лазание по канату в два и три приёма; 

лазание по канату в висе на согнутых руках 

Опорный 

прыжок 

5 Выполнять: 

вскок в упор присев;  

соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см) 

6 Выполнять прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 

100-110 см) 

7 Выполнять опорные прыжки: 

мальчики: прыжок согнув ноги (козел ширину, высота 

100-115 см); 

девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину высота 105-

110 см) 

8 Выполнять опорные прыжки: 

мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 

110-115 см); 

девочки: прыжок боком с поворотом на 90° (конь в 

ширину, высота 110 см) 

9 Выполнять опорные прыжки: 

мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 

115 см); 

девочки: прыжок боком (конь в ширину, высоту, та 110 

см) 

Висы и упоры 5 Выполнять: 

мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе; 

девочки: смешанные висы;  
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подтягивание из виса лежа 

6 Выполнять: 

мальчики: махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор;  

махом назад соскок;  

сед ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом; 

девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю 

жердь; соскок с поворотом;  

размахивание изгибами;  

вис лежа;  

вис присев 

7 Выполнять: 

мальчики: 

подъем переворотом в упор толчком двумя;  

передвижение в висе;  

махом назад соскок; 

девочки: махом одной и толчком другой подъем 

переворотом 

в упор на нижнюю жердь 

8 Выполнять: 

мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках 

опускание в упор присев; подъем махом назад в сед ноги 

врозь; подъем завесом вне; 

девочки: из упора на нижней жерди опускание вперед в 

вис присев;  

из виса присев на нижней жерди махом одной и толчком 

другой в вис прогнувшись с опорой на верхнюю жердь;  

вис лежа на нижней жерди;  

сед боком на нижней жерди, соскок 

9 Выполнять: 

мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой; 

подъем  махом вперед в сед ноги врозь; 

девочки:  вис прогнувшись на нижней жерди с опорой 

ног о верхнюю;  

переход в упор на нижнюю жердь 

3.2.4. Лыжная подготовка 

Строевые 

упражнения, 

повороты на 

месте и в 

движении 

5 Выполнять: 

повороты на месте переступанием, вокруг пяток и носков 

лыж; 

строевые и порядковые упражнения 

6 Выполнять: 

повороты на месте переступанием, вокруг пяток и носков 

лыж; 

поворот упором; 

строевые и порядковые упражнения 

7 Выполнять: 

развоворот на месте махом; 

повороты прыжком (без опоры на палки и с опорой на 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

палки); 

строевые и порядковые упражнения 

8 Выполнять: 

поворот «плугом»; 

строевые и порядковые упражнения 

9 Выполнять: 

повороты на месте переступанием, вокруг пяток и носков 

лыж; 

разворот на месте махом; 

повороты прыжком (без опоры на палки и с опорой на 

палки); 

повороты в движении «плугом», упором, переступанием 

и прыжком; 

строевые и порядковые упражнения 

 

Попеременные и 

одновременные 

ходы 

5 Выполнять: 

попеременный двухшажный ход; 

одновременный бесшажный ходы; 

скользящий шаг без палок 

6 Выполнять: 

одновременный двухшажный и бесшажный ходы; 

попеременный двухшажный ход; 

скользящий шаг без палок 

7 Выполнять: 

одновременный одношажный ход; 

одновременный одношажный коньковый ход; 

скользящий шаг без палок 

8 Выполнять: 

одновременный одношажный ход (стартовый вариант);  

одновременный одношажный и двухшажный коньковый 

ход 

9 Выполнять: 

скользящий шаг; 

попеременный двухшажный и четырехшажный ход; 

одновременный двухшажный, одношажный  и 

бесшажный ходы; 

переход с попеременных ходов на одновременные 

Спуски со склона 

и подъём на 

склон 

5 Выполнять: 

подъем «полуёлочкой», «лесенкой»; 

торможение управляемым падением, палками, «плугом»; 

выполнять спуски со склона в обозначенные ворота 

6 Выполнять: 

подъем «елочкой»; 

торможение  «плугом» и «полуплугом»; 

выполнять спуски со склона змейкой 

7 Выполнять: 

подъем в гору скользящим шагом; 

спуски со склона в низкой, основной и высокой стойках; 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

выполнять спуски со склона змейкой в обозначенные 

ворота, 

торможение боковым соскальзыванием 

8 Выполнять: 

торможение «плугом», боковым соскальзыванием; 

выполнять спуски с крутого склона змейкой в 

обозначенные ворота; 

торможение боковым соскальзыванием 

9 Выполнять: 

подъем в гору скользящим шагом и «ёлочкой»; 

торможение  «плугом» и «полуплугом». 

спуски со склона в низкой, основной и высокой стойках; 

торможение боковым соскальзыванием влево и 

вправо; 

выполнять спуски с крутого склона змейкой, по 

заданию, в обозначенные ворота; 

выполнять спуски раскладывая и собирая предметы 

 

Преодоление 

бугров и впадин 

5 Преодолевать бугры, впадины и сложные рельефы 

местности 

6 Преодолевать бугры, впадины и сложные рельефы 

местности 

7 Выполнять спуск со склона спадом и выкат после спуска; 

преодолевать встречный склон и  уступ; 

преодолевать бугры и впадины при спуске с горы 

8 Выполнять спуск со склона спадом и выкат после спуска; 

преодолевать встречный склон и уступ; 

преодоление бугра на склоне и впадины; 

подвижные игры на склоне 

9 Преодолевать бугры, впадины и сложные рельефы 

местности; 

выполнять спуск со склона спадом и выкат после спуска; 

преодолевать встречный склон и  уступ; 

преодоление бугров и впадин при спуске и на склоне; 

выполнять преодоление контруклона; 

подвижные игры на склоне 

Подвижные 

игры на лыжах 

5 Выполнять: 

подвижные игры на лыжах; 

национальные подвижные игры на лыжах 

6 Выполнять: 

подвижные игры на лыжах; 

национальные подвижные игры на лыжах 

7 Выполнять: 

подвижные игры на лыжах; 

национальные подвижные игры на лыжах 

8 Выполнять: 

подвижные игры на лыжах; 

национальные подвижные игры на лыжах 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

9 Выполнять: 

подвижные игры на лыжах; 

национальные подвижные игры на лыжах 

3.2.5. Волейбол 

Стойки, 

остановки, 

повороты 

5 Выполнять: 

перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

ходьба, бег с выполнением заданий 

6 Выполнять: 

перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

ходьба, бег с выполнением заданий 

7 Выполнять: 

перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

ходьба, бег с выполнением заданий; 

комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения) 

8 Выполнять: 

перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед; 

ходьба, бег с выполнением заданий; 

комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения); 

скоростные перемещения по площадке и вдоль сетки 

9 Выполнять: 

перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед; 

ходьба, бег с выполнением заданий; 

комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения); 

скоростные перемещения по площадке и вдоль сетки 

Прием и 

передачи мяча 

5 Выполнять: 

передачу мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед; 

передачи мяча сверху и снизу над собой, в стену, через 

сетку; 

прием мяча снизу над собой 

6 Выполнять: 

передачу мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед; 

передачи мяча сверху и снизу над собой, в стену, через 

сетку; 

прием мяча снизу над собой 

7 Выполнять: 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

передачу мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед; 

передачи мяча сверху и снизу над собой, в стену, через 

сетку; 

выполнять передачу мяча над собой во встречных 

колоннах, в парах, в тройках, зоны: 6-3-4,6-3-2, 5-3-4, 1-3-2; 

передачу мяча сверху за голову; 

передачу двумя руками сверху в прыжке 

8 Выполнять: 

передачу мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед; 

передачи мяча сверху и снизу над собой, в стену, через 

сетку; 

выполнять передача мяча над собой во встречных 

колоннах, в парах, в тройках, зоны: 6-3-4,6-3-2, 5-3-4, 1-3-2; 

отбивание мяча кулаком через сетку; 

выполнять передачу мяча у сетки и в прыжке через сетку 

9 Выполнять: 

передачи мяча над собой во встречных колоннах, в 

парах, в тройках, зоны: 6-3-4,6-3-2, 5-3-4, 1-3-2; 

передачи мяча сверху и снизу над собой, в стену, через 

сетку; 

отбивание мяча кулаком через сетку; 

выполнять передачу мяча у сетки и в прыжке через 

сетку; 

передачу мяча сверху, стоя спиной к цели; 

выполнять прием мяча, отраженного сеткой 

Подача 5 Выполнять нижнюю прямую подачу мяча с расстояния 3-

6 м от сетки 

6 Выполнять: 

нижнюю прямую подачу мяча с расстояния 3-6 м от 

сетки; 

верхнюю прямую подачу с расстояния 3-4 м от сетки 

7 Выполнять: 

нижнюю прямую подачу мяча с расстояния 6-9 м от 

сетки; 

верхнюю прямую подачу с расстояния 5-6 м от сетки 

8 Выполнять: 

нижнюю прямую подачу; 

выполнять нижнюю прямую подачу в заданную часть 

площадки с расстояния 5-8 м; 

Верхняя прямая подача с расстояния 5-6 м от сетки; 

через сетку 

9 Выполнять: 

нижнюю прямую подачу; 

нижнюю прямую подачу мяча в заданную часть 

площадки; 

верхнюю прямую подачу с расстояния 7-9 м 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

Прямой 

нападающий 

удар 

5 Выполнять: 

имитацию нападающего удара; 

ударное движение кистью по мячу в пол 

6 Имитация нападающего удара; 

бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; 

ударное движение кистью по мячу в пол. 

7 Владеть ритмом разбега в три шага; 

выполнять: 

прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером; 

нападающий удар из зоны 4 после передачи из зоны 3; 

нападающий удар после собственного набрасывания 

8 Владеть ритмом разбега в три шага; 

выполнять 

прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером; 

нападающий удар из зоны 4 и 2 после передачи из зоны 

3; 

нападающий удар после собственного набрасывания 

9 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером; 

нападающий удар из зоны 4  и 2 после передачи из зоны 

3; 

нападающий удар после собственного набрасывания 

Блокирование 9 Одиночное блокирование в зонах 3, 2, 4 стоя на подставке и 

в прыжке. 

Тактика игры 5 Выполнять: 

игру по упрощенным правилам мини-волейбола; 

игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 

3:2, 3:3) и на укороченных площадках; 

умение выбирать  место для подачи, для отбивания мяча 

через сетку 

6 Выполнять: 

игру по упрощенным правилам мини-волейбола; 

игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 

3:2, 3:3) и на укороченных площадках; 

выбор места для выполнения второй передачи у сетки, 

для подачи, для отбивания мяча через сетку; 

взаимодействия игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3 

7 Выбор места для выполнения второй передачи у сетки, 

для подачи, для отбивания мяча через сетку; 

вторая передача из зоны 3 игроку, к которому 

передающий обращен лицом; 

передача мяча через сетку на «свободное» место, на 

игрока, слабо владеющего приемом мяча 

8 Владеть: 

тактикой свободного нападения; 

позиционное нападение без изменения позиций игроков 
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(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

(6:0); 

позиционное нападение с изменением позиций; 

взаимодействия игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3; 

выбор места при приеме подачи, выбор способа приема 

мяча от соперника, игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 6 

9 Владеть тактикой игры в нападении через игрока 

передней линии; 

владеть тактикой свободного нападения без изменения 

позиций игроков (6:0); 

позиционное нападение с изменением позиций; 

выбор места при приеме подачи, выбор способа приема 

мяча от соперника, игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 6 

Правила игры и 

жесты судей 

5 Знать: 

правила игры и жесты судей; 

размер площадки, продолжительность игры, переход 

игроков, разрешение подавать, подающая команда, мяч 

«за», мяч в «площадке», касание мяча 

6 Знать: 

правила игры и жесты судей; 

размер площадки, продолжительность игры, переход 

игроков, нумерация зон, разрешение подавать, подающая 

команда, мяч «за», мяч в «площадке», касание мяча, смена 

площадок, тайм-аут, замена, касание сетки 

7 Знать: 

правила игры и жесты судей; 

размер площадки, продолжительность игры, переход 

игроков, разрешение подавать, подающая команда, мяч 

«за», мяч в «площадке», касание мяча, смена площадок, 

тайм-аут, замена, касание сетки, смена площадок, двойное 

касание, переход на площадку соперника, обоюдная ошибка 

8 Знать: 

правила игры и жесты судей; 

размер площадки, продолжительность игры, переход 

игроков, разрешение подавать, подающая команда, мяч 

«за», мяч в «площадке», касание мяча, смена площадок, 

тайм-аут, замена, касание сетки, смена площадок, двойное 

касание, переход на площадку соперника, обоюдная 

ошибка, предупреждение за неправильное поведение, 

удаление, конец партии, задержка при подаче, двойное 

касание 

9 Знать: 

правила игры и жесты судей; 

размер площадки, продолжительность игры, переход 

игроков, разрешение подавать, подающая команда, мяч 

«за», мяч в «площадке», касание мяча, смена площадок, 

тайм-аут, замена, касание сетки, смена площадок, двойное 

касание, переход на площадку соперника, обоюдная 

ошибка, предупреждение за неправильное поведение, 
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(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

удаление, конец партии, задержка при подаче, ошибка при 

переходе, двойное касание, четыре удара, ошибка при 

подаче, захват, переход на площадку соперника, ошибка при 

атакующем ударе 

3.2.6. Футбол 

Техника 

передвижений 

5 Выполнять бег по прямой, дугами, с изменением 

направления и скорости 

6 Выполнять бег (цикличный, аритмичный, ритмичный), 

спиной вперед, скрестный, приставной 

7 Выполнять бег по прямой, вокруг фишек-ориентиров, 

дугами, с изменением направления и скорости 

8 Выполнять остановки выпадом (на одну, две ноги), 

остановки прыжком (на одну, две ноги) 

9 Выполнять: 

бег по прямой, дугами, с изменением направления и 

скорости; 

бег (цикличный, аритмичный, ритмичный), спиной 

вперед, скрестный, приставной; 

остановки выпадом (на одну, две ноги), остановки 

прыжком (на одну, две ноги) 

Ведение мяча 5 Выполнять ведение мяча по прямой, вокруг фишек-

ориентиров 

6 Выполнять ведение мяча по прямой, вокруг фишек-

ориентиров 

7 Выполнять ведение мяча по прямой, вокруг фишек-

ориентиров, с пассивным сопротивлением защитника 

8 Выполнять скоростное ведение мяча по прямой, вокруг 

фишек-ориентиров (дальней ногой от препятствия), с 

пассивным сопротивлением защитника 

9 Выполнять скоростное ведение мяча по прямой, вокруг 

фишек-ориентиров (дальней ногой от препятствия), с 

пассивным и активным сопротивлением защитника 

 

Удары по мячу 5 Выполнять удары по неподвижному мячу с небольшого 

разбега 

6 Выполнять удары по катящемуся мячу с разбега в цель 

(ворота, мишень на стенке) 

7 Выполнять удары по неподвижному мячу внутренней и 

внешней стороной стопы 

8 Выполнять: 

удар носком; 

удар серединой лба на месте; 

удары по неподвижному мячу с короткого и длинного 

разбега 

9 Выполнять: 

удар по неподвижному мячу с короткого и длинного 

разбега; 

катящемуся мячу внешней частью подъёма в цель 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

(ворота, мишень на стенке); 

удар по летящему мячу носком, внутренней стороной 

стопы и средней частью подъёма; 

удар серединой лба на месте и в движении 

Тактика игры 5 Выполнять игру в мини-футбол 

6 Выполнять: 

игру в мини-футбол; 

взаимодействия при игре в защите и нападении 

7 Выполнять: 

игру в мини-футбол; 

взаимодействия при игре в защите и нападении; 

комбинации со сменой мест и передачей мяча 

8 Выполнять: 

комбинации со сменой мест и передачей мяча; 

взаимодействия при игре в защите и нападении; 

взаимодействие «передай и выйди». 

9 Выполнять: 

взаимодействие  «передай и выйди»; 

комбинации со сменой мест и передачей мяча; 

взаимодействия при игре в защите и нападении; 

игра в мини-футбол и футбол 

Правила игры и 

жесты судей 

5 Знать правила игры и жесты судей: продолжительность 

матча по футболу и мини-футболу, состав команд, взятие 

ворот. 

6 Знать: 

правила игры и жесты судей: продолжительность матча 

по футболу и мини-футболу, состав команд, взятие ворот, 

штрафной удар и удар от ворот; 

персональные фолы (замечания): жёлтая карточка 

7 Знать: 

правила игры и жесты судей: продолжительность матча 

по футболу и мини-футболу, состав команд, взятие ворот, 

штрафной удар и удар от ворот, угловой удар, пенальти; 

персональные фолы (замечания): жёлтая и красная 

карточка 

 

8 Знать: 

правила игры и жесты судей: продолжительность матча 

по футболу и мини-футболу, состав команд, взятие ворот, 

штрафной удар и удар от ворот, угловой удар, пенальти, 

игра вратаря во вратарской зоне, ввод мяча в игру из за 

боковой линии; 

персональные фолы (замечания): жёлтая и красная 

карточка, дисциплинарные взыскания 

9 Знать: 

правила игры и жесты судей: продолжительность матча 

по футболу и мини-футболу, размеры ворот и игрового 

поля, состав команд, взятие ворот, штрафной удар и удар от 
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Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

ворот, угловой удар, пенальти, игра вратаря во вратарской 

зоне, ввод мяча в игру из за боковой линии; 

персональные фолы (замечания): жёлтая и красная 

карточка, дисциплинарные взыскания 

3.2.7. Элементы единоборств 

Стойки и 

передвижения  

8 Выполнять: 

основные стойки единоборств - правая, левая, 

фронтальная и защитная стойки; 

передвижения в стойках шагами и подшагиваниями 

9 Выполнять: 

основные стойки единоборств - правая, левая, 

фронтальная и защитная стойки; 

передвижения в стойках шагами и подшагиваниями по 

одному и в парах; 

передвижения в различных стойках в разных 

направлениях (вперёд, назад, в стороны) 

Самостраховка 8 Выполнять: 

приёмы страховки и при борьбе лёжа; 

приёмы самостраховки при борьбе стоя; 

самостраховку падением назад из полного приседа 

9 Выполнять: 

приёмы страховки и при борьбе лёжа и стоя; 

самостраховку падением назад из полного приседа; 

самостраховку падением на бок из полного приседа; 

самостраховку падением на бок кувырком вперёд. 

Захваты и 

освобождение от 

захватов 

8 Выполнять: 

захват за запястье одной или двумя руками; 

захват туловища спереди с пассивным и активным 

сопротивлением; 

освобождения от захватов рук и туловища; 

элементы национальных видов единоборств 

Челябинской области 

9 Выполнять: 

захват за одежду; 

захват за запястье одной или двумя руками; 

захват туловища спереди с пассивным и активным 

сопротивлением; 

освобождения от захватов рук и туловища, от захватов 

за одежду; 

единоборства в парах; 

элементы национальных видов единоборств 

Челябинской области 

3.3. Прикладно-ориентированная деятельность 

Круговая 

тренировка 

Выполнять по станциям упражнения направленные на развитие 

основных двигательных способностей: силы, выносливости, ловкости, 

координации, гибкости, быстроты 



 

1085 

 

Раздел  

(подраздел) 

программы 

Класс 

(год  

обучения) 

Планируемые результаты 

Полоса 

препятствий 

Преодолевать полосы препятствий с различным набором упражнений: 

ходьба глубокими выпадами по гимнастической скамейке; прыжки по 

«кочкам» (меткам на полу); лазание подтягиванием из положения лежа 

по наклонной гимнастической скамейке с последующим переходом в 

лазание по гимнастической стенке; кувырки вперед слитно; 

передвижения в упоре лежа продольно на брусьях; перелезание; 

лабиринт; бег по буму; преодоление препятствия; прохождение по 

рукоходу; лазание по лестнице 

Тестирование 

уровня развития 

физических 

качеств  

Выполнение тестов: 

 челночный бег 4х9 м (сек.); 

 прыжок в длину с места (см.); 

 наклон вперёд из положения сед ноги врозь с прямыми ногами (см.); 

 поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 
1 мин); 

 подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз, 

мальчики);отжимания от пола в упоре лёжа (количество раз, девочки) 

 отжимания от пола в упоре лёжа (количество раз, девочки) 
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                                            3.Тематическое планирование  

 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 
Знакомство с программным 

материалом и требованиями к 

его освоению. 

Знакомство с системой 

дополнительного обучения 

физической культуре и 

организацией спортивной 

работы в школе 

1 
0 1  Практическая 

работа 

2. 
Знакомство с понятием 

«здоровый образ жизни» и 

значением здорового образа 

жизни в  

жизнедеятельности 
современного человека 

1 
0 1  Практическая 

работа 

3. 
Знакомство с историей 

древних Олимпийских игр 
1 

0 1  Практическая 

работа 

4. 
Режим дня и его значение для 

современного школьника. 

Правила составления 
индивидуального режима дня 

1 
0 1  Практическая 

работа 

5. 
Физическое развитие 

человека и факторы, 

влияющие на его показатели. 

Осанка как показатель 

физического развития и 

здоровья школьника 

1 
0 1  Практическая 

работа 

6. 
Измерение индивидуальных 

показателей физического 

развития. 

Упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки 

1 
0 1  Практическая 

работа 

7. 
Организация и проведение 

самостоятельных занятий. 
Процедура определения 

состояния организма с 

помощью одномоментной 

функциональной пробы 

1 
0 1  Практическая 

работа 

8. 
Исследование влияния 

оздоровительных форм 

занятий физической 

культурой на работу сердца. 

Ведение дневника 

физической культуры 

1 
0 1  Практическая 

работа 

9. 
Знакомство с понятием 

«физкультурно-

оздоровительная 
деятельность. 

Упражнения утренней 

зарядки 

1 
0 1  Практическая 

работа 

10. 
Упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики. 
1 

0 1  Практическая 

работа 
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Водные процедуры после 

утренней зарядки 

11. 
Упражнения на развитие 

гибкости. 

Упражнения на развитие 

координации 

1 
0 1  Практическая 

работа 

12. 
Упражнения на 

формирование телосложения 
1 

0 1  Практическая 

работа 

13. 
Модуль «Лёгкая атлетика». 

Бег с равномерной 

скоростью на длинные 

дистанции. 
Техника бега на длинные 

дистанции 

1 
0 1  Практическая 

работа 

14. 
Способы самостоятельного 

обучения равномерному 

передвижению при беге на 

длинные дистанции 

1 
0 1  Практическая 

работа 

15. 
Самостоятельные занятия по 

развитию выносливости 

равномерным бегом на 

длинные дистанции 

1 
0 1  Практическая 

работа 

16. 
Модуль «Лёгкая атлетика». 

Знакомство с  

рекомендациями по технике 

безопасности во время 

выполнения беговых 

упражнений на  

самостоятельных занятиях 

лёгкой атлетикой 

1 
0 1  Практическая 

работа 

17. 
Модуль «Лёгкая атлетика». 

Бег с максимальной 

скоростью на короткие 

дистанции 

1 
0 1  Практическая 

работа 

18. 
Бег с максимальной 

скоростью на короткие 

дистанции 

1 
0 1  Практическая 

работа 

19. 
Модуль «Лёгкая атлетика». 

Знакомство с  

рекомендациями учителя по 

технике безопасности на 

занятиях прыжками и со 

способами их  

использования для 

развития скоростно-

силовых способностей 

1 
0 1  Практическая 

работа 

20. 
Модуль «Лёгкая атлетика». 

Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

1 
0 1  Практическая 

работа 

21. 
Модуль «Лёгкая атлетика». 

Знакомство с  

рекомендациями по технике 

безопасности при 

выполнении упражнений в 

метании малого мяча и со 

способами их 

использования для 

развития  

точности движения 

1 
0 1  Практическая 

работа 

22. 
Модуль «Лёгкая атлетика». 

Метание малого мяча в 

неподвижную мишень. 

1 
0 1  Практическая 

работа 
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Техника метания малого мяча 

в неподвижную мишень, из 

положения стоя на месте 

23. 
Упражнения на развитие 

координации и точности 

движений для метания малого 

мяча в неподвижную мишень 

1 
0 1  Практическая 

работа 

24. 
Упражнения на развитие 

глазомера для метания малого 

мяча в неподвижную мишень. 

Подводящие упражнения для 
самостоятельного обучения 

техники метания малого мяча 

в неподвижную мишень 

1 
0 1  Практическая 

работа 

25. 
Модуль «Лёгкая атлетика». 

Метание малого мяча на 

дальность. 

Техника метания малого мяча 

на дальность с трех шагов 

разбега 

1 
0 1  Практическая 

работа 

26. 
Подготовительные 

упражнения для 

самостоятельного обучения 

метанию теннисного мяча на 
дальность с трех шагов 

разбега 

1 
0 1  Практическая 

работа 

27. 
Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники метания теннисного 

мяча на дальность с трех 

шагов разбега 

1 
1 0  Практическая 

работа 

Тестирование 

28. 
Модуль «Гимнастика». 

Знакомство с 

понятием«спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  

Комплекс физических 

упражнений для 
самостоятельных занятий по 

развитию гибкости 

1 
0 1  Практическая 

работа 

29. 
Модуль «Гимнастика». 

Совершенствование 

техники кувырка вперед в 

группировке 

1 
0 1  Практическая 

работа 

30. 
Модуль «Гимнастика». 

Совершенствование 

техники кувырка назад в 

группировке 

1 
0 1  Практическая 

работа 

31. 
Модуль «Гимнастика». 

Техника выполнения 

кувырка вперед ноги 

скрестно. 

1 
0 1  Практическая 

работа 

32. 
Способ самостоятельного 
обучения кувырку вперед 

ноги скрестно 

1 
0 1  Практическая 

работа 

33. 
Модуль «Гимнастика». 

Кувырок назад из стойки на 

лопатках. 

Техника выполнения кувырка 

назад из стойки на лопатках в 

полушпагат 

1 
0 1  Практическая 

работа 

34. 
Подводящие упражнения для 

1 
0 1  Практическая 
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самостоятельного обучения 

кувырку назад из стойки на 

лопатках в полушпагат 

работа 

35. 
Способы самостоятельного 

обучения технике кувырку 

назад из стойки на лопатках в 

полушпагат 

1 
0 1  Практическая 

работа 

36. 
Модуль «Гимнастика». 

Опорный прыжок на 

гимнастического козла. 

Совершенствование техники 
опорного прыжка на 

гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием 

1 
0 1  Практическая 

работа 

37. 
Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

опорного прыжка на 

гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием. 

1 
0 1  Практическая 

работа 

38. 
Совершенствование техники 

опорного прыжка через 

гимнастического козла ноги 

врозь. 

Способы самостоятельного 
совершенствования техники 

опорного прыжка через 

гимнастического козла ноги 

врозь 

 

1 
1 0  Практическая 

работа 

Тестирование 

39. 
Модуль «Гимнастика». 

Гимнастическая 

комбинация на низком 

гимнастическом бревне. 

Техника срыгивания с 

гимнастического бревна 

способом прыжка вперед-

вверх прогнувшись. 
Техника передвижения с 

поворотами по 

гимнастическому бревну 

разными способами ходьбы 

1 
0 1  Практическая 

работа 

40. 
Модуль «Гимнастика». 

Лазанье и перелезание на 

гимнастической стенке 

1 
0 1  Практическая 

работа 

41. 
Модуль «Гимнастика». 

Расхождение на 

гимнастической скамейке в 

парах. 

Совершенствование техники 

передвижения ходьбой и 
бегом по гимнастической 

скамейке 

1 
0 1  Практическая 

работа 

42. 
Совершенствование техники 

поворотов на гимнастической 

скамейке 

1 
0 1  Практическая 

работа 

43. 
Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Передача 

баскетбольного мяча двумя 

руками от груди. 

Совершенствование техники 

ловли и передачи 

баскетбольного мяча двумя 

1 
0 1  Практическая 

работа 
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руками от груди 

44. 
Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

ловли и передачи 

баскетбольного мяча двумя 

руками от груди 

1 
0 1  Практическая 

работа 

45. 
Совершенствование техники 

броска мяча двумя руками от 

груди с места 

1 
0 1  Практическая 

работа 

46. 
Подводящие упражнения для 

самостоятельного 

совершенствования техники 
броска мяча двумя руками от 

груди с места 

1 
0 1  Практическая 

работа 

47. 
Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

броска мяча двумя руками от 

груди с места 

1 
0 1  Практическая 

работа 

48. 
Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с  

рекомендациями учителя по 

технике безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовкой; способами  

использования упражнений 

в передвижении на лыжах 

для развития выносливости 

1 
0 1  Практическая 

работа 

49. 
Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение на 

лыжах попеременным 

двухшажным ходом. 

Техника выполнения 

попеременного двушажного 

лыжного хода 

1 
0 1  Практическая 

работа 

50. 
Подготовительные 

упражнения для 

самостоятельного 

разучивания попеременного 

двушажноголыжного хода 

1 
0 1  Практическая 

работа 

51. 
Способы самостоятельного 
разучивания попеременного 

двушажного лыжного хода 

1 
1 0  Практическая 

работа 

Тестирование 

52. 
Техника передвижения с 

равномерной скоростью 

попеременным двушажным 

лыжным ходом 

1 
0 1  Практическая 

работа 

53. 
Модуль «Зимние виды 

спорта». Повороты на 

лыжах способом 

переступания. 

Техника поворота на лыжах 

способом переступания во 

время передвижения 
попеременным двушажным 

ходом. 

Способы самостоятельного 

освоения поворота на лыжах 

способом переступания 

1 
0 1  Практическая 

работа 

54. 
Модуль «Зимние виды 

спорта». Подъём в горку на 

лыжах способом «лесенка». 

Совершенствование техники 

1 
0 1  Практическая 

работа 
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подъема на лыжах способом 

«лесенка» 

55. 
Техника подъёма на лыжах 

способом «ёлочка». 

Способы самостоятельного 

освоения подъёма на лыжах 

способом «ёлочка» 

1 
0 1  Практическая 

работа 

56. 
Техника подъёма на лыжах 

способом «полуёлочка» 
1 

0 1  Практическая 

работа 

57. 
Способы самостоятельного 

освоения подъёма на лыжах 

способом «полуёлочка» 

1 
0 1  Практическая 

работа 

58. 
Модуль «Зимние виды 
спорта». Спуск на лыжах с 

пологого склона. 

Техника спуска на лыжах с 

пологого склона 

1 
0 1  Практическая 

работа 

 

59. 
Способы самостоятельного 

освоения спуска на лыжах с 

пологого склона 

1 
0 1  Практическая 

работа 

60. 
Техника торможения 

способом «плугом» при 
спуске на лыжах с пологого 

склона 

1 
0 1  Практическая 

работа 

61. 
Модуль «Зимние виды 

спорта». Преодоление  

небольших препятствий 

при спуске с пологого 

склона. 

Техника преодоления бугров 

и впадин во время спуска на 

лыжах с пологого склона 

1 
0 1  Практическая 

работа 

62. 
Способы самостоятельного 

освоения техник преодоления 

бугров и впадин во время 

спуска на лыжах с пологого 
склона спуска 

1 
0 1  Практическая 

работа 

63. 
Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию 

подготовительных и 

подводящих упражнений 

для освоения технических 

действий игры баскетбол 

1 
0 1  Практическая 

работа 

64. 
Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Ведение 

баскетбольного мяча. 

Способы самостоятельного 
совершенствования техники 

ведения баскетбольного мяча 

1 
0 1  Практическая 

работа 

65. 
Техника приема 

баскетбольного мяча во время 

передвижения 

1 
0 1  Практическая 

работа 

66. 
Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники приема 

баскетбольного мяча во время 

передвижения 

1 
0 1  Практическая 

работа 

67. 
Способы самостоятельного 

освоения техники приема 
1 

0 1  Практическая 

работа 
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баскетбольного мяча во время 

передвижения 

68. 
Техника передачи 

баскетбольного во время его 

ведения 

1 
0 1  Практическая 

работа 

69. 
Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники передачи 

баскетбольного во время его 

ведения 

1 
0 1  Практическая 

работа 

70. 
Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Бросок 

баскетбольного мяча в 

корзину двумя руками от 

груди с места 

1 
0 1  Практическая 

работа 

71. 
Техника броска мяча в 

корзину по фазам и в полной 

координации. 

1 
0 1  Практическая 

работа 

72. 
Техника броска 

баскетбольного мяча в 

корзину двумя руками от 

груди с места 

1 
1 0  Практическая 

работа 

Тестирование 

73. 
Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию  
подготовительных и 

подводящих упражнений 

для освоения технических 

действий игры волейбол 

1 
0 1  Практическая 

работа 

74. 
Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Прямая нижняя 

подача мяча в волейболе 

1 
0 1  Практическая 

работа 

75. 
Совершенствование техники 

выполнения прямой нижней 

подачи в волейболе 

1 
1 0  Практическая 

работа 

Тестирование 

76. 
Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Приём и 

передача волейбольного 

мяча двумя руками снизу. 
Подводящие упражнения для 

совершенствования техники 

приема и передачи мяча снизу 

в волейболе 

1 
0 1  Практическая 

работа 

77. 
Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

приема и передачи мяча снизу 

в волейболе 

1 
0 1  Практическая 

работа 

78. 
Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Приём и  

передача волейбольного 

мяча двумя руками сверху. 

Техника приема и передачи 

волейбольного мяча сверху 
двумя руками 

1 
0 1  Практическая 

работа 

79. 
Подготовительные 

упражнения для освоения 

техники приема и передачи 

волейбольного мяча сверху 

двумя руками 

1 
0 1  Практическая 

работа 

80. 
Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 
1 

0 1  Практическая 

работа 
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техники приема и передачи 

волейбольного мяча двумя 

сверху руками 

81. 
Способы самостоятельного 

освоения приема и передачи 

волейбольного мяча сверху 

двумя руками 

1 
0 1  Практическая 

работа 

82. 
Техника передачи 

волейбольного мяча сверху 

двумя руками через сетку 

1 
0 1  Практическая 

работа 

83. 
Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию  

подготовительных и 

подводящих упражнений 

для освоения технических 

действий игры футбол 

1 
0 1  Практическая 

работа 

84. 
Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Удар по 

неподвижному мячу. 

Совершенствование техники 

удара по неподвижному мячу 

с разбега, внутренней 
стороной стопы 

1 
0 1  Практическая 

работа 

85. 
Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

удара по неподвижному мячу 

с разбега, внутренней 

стороной стопы 

1 
0 1  Практическая 

работа 

86. 
Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Остановка 

катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. 

Техника остановки 

катящегося футбольного мяча 

внутренней стороной стопы 

1 
0 1  Практическая 

работа 

87. 
Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 
техники остановки 

катящегося футбольного мяча 

внутренней стороной стопы 

1 
0 1  Практическая 

работа 

88. 
Способы самостоятельного 

освоения техники остановки 

катящегося футбольного мяча 

внутренней стороной стопы 

1 
0 1  Практическая 

работа 

89. 
Техника остановки 

катящегося футбольного мяча 

внутренней стороной стопы 

во время передвижения 

1 
0 1  Практическая 

работа 

 

90. 
Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Ведение 

футбольного мяча. 

Совершенствование техники 

ведения футбольного мяча 

внутренней стороной стопы 

1 
0 1  Практическ

ая работа 

91. 
Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

ведения футбольного мяча 

внутренней стороной стопы 

1 
0 1  Практическ

ая работа 
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92. 
Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Обводка мячом 

ориентиров 

1 
0 1  Практическ

ая работа 

93. 
Физическая подготовка: 

освоение содержания 

программы, демонстрация 

приростов в  

показателях физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

1 
0 1  Практическ

ая работа 

94. 
Правила выполнения беговых 

упражнений Комплекса ГТО. 

Бег на 60 м (с) 

1 
1 0  Практическ

ая работа 

Тестирован

ие 

95. 
Правила выполнения силовых 

упражнений Комплекса ГТО. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

1 
1 0  Практическ

ая работа 

Тестирован

ие 

96. 
Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 90 см 

(количество раз) 

1 
1 0  Практическ

ая работа 

Тестирован

ие 

97. 
Правила выполнения метания 
теннисного мяча в 

требованиях Комплекса ГТО. 

Метание мяча (м) 

1 
1 0  Практическ

ая работа. 

Тестирован

ие 

98. 
Челночный бег 3х10 м (с) 

1 
1 0  Практическ

ая работа 

Тестирован
ие 

99. 
Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье (от 

уровня скамьи - см) 

1 
1 0  Практическ

ая работа 

Тестирован

ие 

100. 
Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

1 
1 0  Практическ

ая работа 

Тестирован

ие 

101. 
Прыжок в длину с места (см) 

1 
1 0  Практическ

ая работа 

Тестирован

ие 

102. 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во 
раз) 

1 
1 0  Практическ

ая работа 
Тестирован

ие 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102 14 
88 
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№ 

п/п 

Вид программного материала  6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

часов 

I Физическая культура как область 

знаний 

 3 3 0 0 9 

1.1 История физической культуры.  0 0 0 0 1 

1.2 Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения 

 0 0 0 0 1 

1.3 История зарождения олимпийского 

движения в Челябинской области. 

(НРЭО) 

 0 0 0 0 1 

1.4 Физическая культура в современном 

обществе 

 1 0 0 0 1 

1.5 Физическая культура человека.  1 1 0 0 2 

1.6 Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и 

телосложения 

 1 1 0 0 2 

1.7 Физическое самовоспитание.  0 1 0 0 1 

II Способы физкультурной 

деятельности 

 3 3 0 0 9 

2.1 Организация и проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой 

В процессе уроков 

2.2 Основные двигательные 

способности. 

 2 0 0 0 3 

2.3 Развитие скоростно-силовых качеств  0 0 0 0 1 

2.4 Развитие координационных 

способностей 

 0 0 0 0 1 

2.5 Развитие силовых способностей  1 1 0 0 2 

2.6 Самонаблюдение.  0 1 0 0 1 

2.7 Самоконтроль.  0 1 0 0 1 

III Физическое совершенствование  99 99 70 68 435 

3.1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 3 3 0 0 9 

 3.1.1.Выбор упражнений и 

составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки. 

 0 0 0 0 1 

 3.1.2.Выбор упражнений 

физкультминуток и физкультпауз 

(подвижных перемен) 

 0 0 0 0 1 

 3.1.3.Выбор упражнений и 

составление индивидуальных 

комплексов для развития ловкости 

 0 0 0 0 1 

 3.1.4 Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня 

(недели). 

 2 0 0 0 2 

 3.1.5. Индивидуальные особенностей 

физического развития. 

 1 0 0 0 1 

 3.1.6. Медицинские группы здоровья  0 1 0 0 1 

 3.1.7 Адаптивная физкультура. ЛФК  0 1 0 0 1 

 3.1.8. Комплексы ЛФК.  0 1 0 0 1 
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3.2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей 

направленностью: 

 96 96 70 68 426 

3.2.1. Лёгкая атлетика  24 24 16 14 102 

3.2.2. Баскетбол  20 20 8 8 76 

3.2.3. Гимнастика с основами 

акробатики 

 14 14 12 12 66 

3.2.4. Лыжная подготовка  17 17 18 18 87 

3.2.5. Волейбол  21 21 10 10 83 

3.2.6. Элементы единоборств  0 0 6 6 12 

3.2.7. Упражнения общеразвивающей 

направленности 

В процессе уроков 

 ИТОГО ЧАСОВ  105 105 70 68 453 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1097 
 

 

 

 

1.9. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе 

являются: 

(ЛР-1) развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  

внешних и внутренних  угроз; 

(ЛР-2) формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

(ЛР-3) воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях, экологическое сознание. ( 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной школе являются: 

• (МР-1) овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• (МР-2) овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

•(МР-3) формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
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генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

•(МР-4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

• (МР-4) развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

•(МР-5)  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

•(МР-6) формирование умений  взаимодействовать с окружающими, 

выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 

следующем:  

8 КЛАСС 

знать/понимать 

(ПР-1) понятие ЧС техногенного характера, классификацию ЧС 

техногенного характера 

(ПР-2)о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательной 

организации), причины их возникновения и правила поведения; 

(ПР-3) понятие горение, условия процесса горения, поражающие 

факторы пожара, правила пожарной безопасности и поведения при пожарах;  

ПР-4) действовать при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

(ПР-5) понятие взрыв, причины взрывов, поражающие факторы взрыва, 

правила безопасного поведения; 

(ПР-6) понятие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), виды 

аварий с выбросом АХОВ, причины возникновения аварий, правила 

поведения при авариях с выбросом АХОВ; 
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(ПР-7) понятие радиационно опасный объект (РОО), виды излучений, 

источники излучения, воздействие радиации на здоровье человека, причины 

аварий на РОО, правила безопасного поведения при авариях на РОО; 

(ПР-8) понятие гидродинамический опасный объект (ГОО), причины 

аварий на ГОО, последствия аварий на ГОО, правила безопасного поведения 

при аварии на ГОО; 

(ПР-9) виды аварий на транспорте, причины аварий на транспорте; 

(ПР-10) ЧС экологического характера, виды ЧС экологического 

характера, правила поведения при нарушении экологического равновесия в 

местах проживания; 

ПР-11) Знать правила оказания первой помощи  во время ЧС с 

выбросом сильнодействующих ядовитых веществ; 

(ПР-12) основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

уметь 

 (ПР-13) Уметь правильно оценить ситуацию  во время техногенных 

аварий, пожаров и взрывов; 

(ПР-14) действовать при утечке газа; 

(ПР-15) действовать при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

(ПР-16) действовать при аварии с выбросом АХОВ; 

(ПР-17) действовать при аварии на РОО; 

(ПР-18) действовать при аварии на ГОО; 

(ПР-19) соблюдать ПДД; 

(ПР-20) оказывать первую помощь при воздействии АХОВ, бытовых 

отравлениях; 

 (ПР-21) пользоваться средствами индивидуальной  защиты 

(противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней 

медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 
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(ПР-22) действовать согласно установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

(ПР-23) вести здоровый образ жизни. 

использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

(ПР-24) обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

(ПР-25) пользования бытовыми приборами и инструментами; 

( (ПР-26) обращения в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

 

9 КЛАСС 

знать/понимать 

(ПР-1) структуру законодательства в области обеспечения 

безопасности, суть Федеральных законов (ФЗ) в области обеспечения 

безопасности; 

(ПР-2) понятие национальная безопасность, угрозы национальной 

безопасности); 

(ПР-3) понятие терроризм, виды терроризма, правила поведения при 

теракте правила поведения, при захвате в заложники; действия по 

обнаружению взрывоопасного предмета; 

(ПР-4) понятие наркотизм, наркотическая зависимость, влияние 

наркотиков на организм человека; 

(ПР-5) понятие гражданская оборона (ГО), задачи ГО; 

(ПР-6) понятие РСЧС, ее задачи, режимы функционирования; 

(ПР-7) понятие международное гуманитарное право, международные 

знаки отличия, защита населения, военнопленных; 

(ПР-8) понятие криминогенная ситуация, защита от мошенников, 

правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях; 



 

1101 
 

(ПР-9) понятие травматизм, причины травматизма, правила оказания 

первой помощи при различных травмах, безопасное поведении дома, на 

улице и в школе; 

(ПР-10) правила оказания экстренной реанимационной помощи; 

(ПР-11) неинфекционные заболевания, причины их возникновения и 

профилактика; 

(ПР-12) понятие здоровье, группы здоровья, особенности закаливания и 

физической культуры как о положительных факторах ЗОЖ 

(ПР-13) основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

(ПР-14) понятие личная гигиена, гигиена жилья, одежды, питания и 

воды; 

(ПР-15) понятия физиологическое и психологическое развитие 

подростка; 

(ПР-16) понятие половое созревание; 

(ПР-17) виды конфликтов, правила поведения при конфликтных 

ситуациях; 

(ПР-18) понятие суицидальное поведение, причины суицидов и 

профилактика; 

(ПР-19) вредные привычки, влияние наркотиков, алкоголя и курения на 

здоровье человека; 

(ПР-20) виды заболеваний передающихся половым путем, меры 

профилактики. 

Уметь 

(ПР-21) вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого 

скопления людей; 

(ПР-22) оказывать первую помощь при травмах; 

(ПР-23) проводить экстренную реанимацию; 
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(ПР-24) пользоваться средствами индивидуальной  защиты 

(противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней 

медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

(ПР-25) действовать согласно установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.  

использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

(ПР-26) проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; 

 (ПР-27) обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

(ПР-28) соблюдения мер предосторожности и правил поведения в 

общественном транспорте; 

(ПР-29) ведения здорового образа жизни, профилактики травм; 

(ПР-30) обращения в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 
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2. Содержание учебного предмета 

8 класс 35ч. (1 час в неделю). 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. 

Понятие об аварии, производственной и транспортной катастрофе, 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и 

характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера по 

масштабу распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, их классификация и характеристика 

(транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных веществ, 

аварии на электроэнергети 

ческих и коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и 

др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от 

них. Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и 

катастроф техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Заблаговременные меры 

по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 

2. ВЗРЫВЫ И ПОЖАРЫ 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее 

распространенные причины пожаров и взрывов на промышленных 

предприятиях, транспорте, в складских помещениях. Понятие о пожаро- и 

взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных 

объектах. 
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Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика 

взрывов, их причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва 

на здания, сооружения, оборудование, степени разрушения. Понятие о 

пожаре и горении. Условия для протекания процесса горения. Клас-

сификация веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам 

горения и месту возникновения. Классификация пожаров по масштабам 

интенсивности и времени прибытия первых пожарных подразделений. 

Стадии развития пожара. Линейное и объемное распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных зданиях, на промышленных и 

взрывоопасных предприятиях. Основные причины взрывов в жилых домах и 

связанных с ними пожаров. Террористическая деятельность как причина 

взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых 

зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные 

поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная 

температура окружающей среды, токсичные продукты горения и др. 

Вторичные факторы поражения пожара. Основные и вторичные поражающие 

факторы взрывов. Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожаре в здании, при опасной 

концентрации дыма и повышении температуры. Действия по спасению 

пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного 

поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на 

человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в 

чрезвычайных ситуациях. Механизм панического бегства, движение людей 

при вынужденной эвакуации. Правила безопасного поведения при панике во 

время пожара в общественном месте. Меры по предотвращению паники. 
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АВАРИИ С ВЫБРОСОМ 

АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном 

химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. 

Классификация промышленных объектов, городов, городских и сельских 

районов, областей, краев и республик по степени химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на 

организм человека. Классификация опасности веществ по степени 

воздействия на организм человека. Понятие об аварийно химически опасном 

веществе. Наиболее распространенные аварийно химически опасные вещест-

ва (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на человека, 

меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. 

Причины химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге 

химического поражения и зонах химического поражения. Характеристика 

зон химического поражения, их глубина и форма. Стойкость аварийно 

химически опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные 

способы защиты населения от аварийно химически опасных веществ. 

Принципы работы системы оповещения. Использование средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства гражданских 

противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в 

защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. 

Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно 

химически опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае 

оповещения об аварии и правила движения по зараженной местности. 



 

1106 
 

Правила безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Действия 

при подозрении на поражение аварийно химически опасными веществами. 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении, его 

влияние на человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и 

гамма-излучение) и их характеристика. Измерение дозы облучения. 

Естественные и искусственные источники ионизирующего излучения. 

Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных 

источников излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о ра- диационно 

опасном объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ 

и их причины. Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре 

фазы аварии на радиационно опасном объекте и их характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства 

радиоактивных веществ. Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное 

загрязнение местности. Виды радиационного воздействия на людей и 

животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов 

человека, их классификация по этому признаку и установленные для них 

значения основных дозовых пределов. Определение допустимых доз 

облучения. Последствия однократного и многократного облучения. 

Допустимые значения заражения продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, 

принимаемые проживающими вблизи от радиационно опасных объектов 

людьми. Действия в случае поступления сигнала об аварии на радиационно 

опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при отсутствии убежища 

и средств защиты). Режим поведения при проживании на загрязненной 

местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной 

защиты, использование средств индивидуальной защиты, проведение йодной 

профилактики, радиометрический контроль продуктов питания.  
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ ИЗ ИСТОРИИ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ АВАРИЙ 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и 

последствия. Классификация гидродинамических аварий. Затопление как 

последствие гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне 

катастрофического затопления и их характеристика. Классификация 

гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них. 

Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению 

последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры 

по защите населения. Правила безопасного поведения при авариях на 

гидродинамически опасных объектах. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и 

катастрофы и их основные причины. Автомобиль как источник опасности на 

дороге. Безопасное поведение на дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. 

Правила движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы 

поворота и торможения. Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов 

действия на дороге. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. 

Антропогенные изменения в природе: преднамеренные преобразования и 

попутные изменения. Формы воздействия человека на биосферу. Понятие о 

чрезвычайных ситуациях экологического характера, их классификация. 

Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о 
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токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции 

воздушной среды. Зависимость климата от прозрачности атмосферы. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на воздушную среду. 

Опасные явления, связанные 

с изменением состава атмосферы: парниковый эффект, разрушение 

озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники загрязнения 

воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для 

жизни на Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины 

ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах. 

Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная динамика 

состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. 

Основные причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины 

опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из 

почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов. 

Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияние на 

загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о 

предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. Правила поведения для 

уменьшения влияния на здоровье вредных экологических факторов. 

 

9 класс 

 

СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Краткое содержание основных правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о 

национальной безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы 

в сфере военной, государственной и общественной безопасности. Меры по 

защите от этих угроз. Международный терроризм. Понятие о терроризме. 

Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. 

Основные направления международного сотрудничества в сфере 

антитеррористической деятельности. Правовая основа антитеррористической 

деятельности в России. 

Террористическая и экстремистская деятельность. Пути вовлечения 

молодых людей в террористическую и экстремистскую деятельность. 

Индивидуальные качества человека, способствующие вовлечению его в 

террористическую и экстремистскую деятельность. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, 

наркомании, токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая 

основа государственной политики в сфере оборота наркотических и 

психотропных веществ. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. 

Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской 

обороны и защиты населения. Силы гражданской обороны. Структуры, 

руководящие гражданской обороной. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (РСЧС) 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее 

создания. Цели, задачи и структура РСЧС. Координационные органы РСЧС и 

их характеристика. 
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Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы 

функционирования и основные мероприятия при их введении: при 

отсутствии чрезвычайной ситуации; при угрозе ее возникновения; при 

возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и 

характеристика. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и 

ответственность за нарушение норм. Понятие о международном 

гуманитарном праве и сфера его применения. Лица, находящиеся под 

защитой международного гуманитарного права. Основные документы 

международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы меж-

дународного гуманитарного права, и ответственность за их совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, 

медицинского и духовного персонала. Правовая защита раненых, больных и 

потерпевших кораблекрушение. Обеспечение защиты раненых и больных во 

время вооруженного конфликта. Основные требования по защите раненых и 

больных из состава действующей армии и вооруженных сил на море. Защита 

медицинского и духовного персонала. Состав медицинских формирований и 

их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. 

Понятие о комбатанте и военнопленном. Основные требования по 

защите военнопленных. Права военнопленных. Защитные меры в отношении 

гражданского населения. Запрещенные действия в отношении гражданского 

населения. Основные требования по защите гражданского населения, 

находящегося во власти противника. Гуманитарная помощь нуждающемуся 

гражданскому населению. Особая защита женщин и детей в вооруженных 

конфликтах. 

 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КРИМИНОГЕННЫХ 

СИТУАЦИЯХ 
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Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, 

злоупотреблении доверием. Распространенные способы мошенничества. 

Правила безопасного поведения, если вы подозреваете, что являетесь 

объектом мошенничества. Уголовная ответственность за мошенничество. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на 

сексуальной почве. Безопасное поведение девушек при столкновении с 

хулиганами, уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. 

Правила поведения девушки в обществе мужчины: в незнакомом месте; при 

возникновении угрозы насилия. Подручные средства самообороны и способы 

самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. Уголовная ответственность за 

изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. 

Пути выхода из конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки 

потенциальной жертвы. Уверенное и решительное поведение в 

криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. Правила безопасного 

поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с 

хулиганами, похищении, попытке изнасилования. Конфликтные ситуации 

при приобретении товаров и услуг. Самозащита покупателя. 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Своевременная уплата налогов — долг каждого гражданина России. 

Источники финансового обеспечения деятельности государства. Понятие о 

налоге. Виды налогов, действующие на территории Российской Федерации. 

Обязанности и права налогоплательщика. Налоговые льготы. 

Предоставление налоговой декларации. Ответственность за налоговые 

правонарушения. Уголовная ответственность за налоговые преступления. 

Защита от финансового мошенничества. Понятие о финансовом 

мошенничестве. Виды финансового мошенничества. Финансовая пирамида. 

Как не стать объектом финансового мошенничества. Понятие о 

фальшивомонетничестве. Признаки подделки денежных банкнот. Уголовная 

ответственность за фальшивомонетничество. 
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Основы безопасности при пользовании услугами банков. Назначение 

современных банков. Банковские услуги. Открытие вклада. Оформление 

кредита. Просрочка уплаты процентов и основного долга по кредиту. Потеря 

банковской карты или кража с нее денежных средств. Порядок действий при 

утрате паспорта. 

Страхование как защита от рисков в финансовой сфере. 

Понятие о страховании. Формы страхования в Российской Федерации. 

Страхование вкладов: цель, правовая основа. Выплаты по вкладам при 

наступлении страхового случая. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. 

Понятие о ране. Общие признаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, 

характеру кровотечения и т. д. Признаки закрытых повреждений. Правила 

оказания первой помощи при различных видах ран. 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее 

кровотечения. Виды кровотечений по характеру повреждённого сосуда 

(венозное, артериальное, смешанное, капиллярное). 

Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной 

остановки кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута 

и давящей повязки. Правила применения индивидуального перевязочного 

пакета. Остановка кровотечения максимальным сгибанием, приданием 

конечности приподнятого положения. Первая помощь при кровотечении из 

носа. 

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи 

(походная). Комплектование походной аптечки лекарственными средствами 

и средствами оказания первой помощи. Использование лекарственных 

растений для оказания первой помощи. 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. 

Укусы насекомых и их последствия для организма человека. Оказание 
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первой помощи при укусах ядовитого насекомого. Как уберечься от укуса 

клеща и вызываемого им энцефалита. Признаки укуса ядовитой змеей и 

правила оказания первой помощи укушенному. Меры предосторожности от 

укусов ядовитых змей. 

Первая помощь при ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их 

признаки. Первая помощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и 

первая помощь при нем. 

Тепловой и солнечный удар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. 

Признаки теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе. Меры предупреждения их наступления. 

Обморожение и общее охлаждение организма. Понятие об 

обморожении. Степени обморожения и их признаки. Оказание первой 

помощи при общем охлаждении и обморожение. 

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. 

Оказание первой помощи при утоплении. 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, 

растяжение, разрыв, вывих, перелом, сдавление). Причины, вызывающие 

каждый вид травмы, признаки травм и оказание первой помощи. 

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, 

носилках, в рюкзаке и др.). Изготовление переносных приспособлений. 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их 

характеристика. Индивидуальный пакет первой помощи. Общие правила 

наложения повязок. Приемы наложения повязок на нижние и верхние 

конечности, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о 

переломе. Виды и характеристика переломов, первая помощь при травме 

кости. Способы наложения шин. Принципы и способы транспортировки 

пострадавших. Порядок применения способов транспортировки 

пострадавших в зависимости от места перелома. 
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Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы 

поражения людей при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная 

цель первой помощи. Мероприятия первой помощи при массовых 

поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными 

веществами. Воздействие химических веществ на организм человека. Пути 

попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, 

через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и 

общие признаки химического отравления. Общие правила оказания первой 

помощи при поражении аварийно химически опасными веществами: 

удушающего действия; обще ядовитого действия; удушающего и обще 

ядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного 

действия. Первая помощь при поражении метаболическими ядами; при 

отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах 

химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления 

средствами бытовой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью 

водорода и др.) и оказание первой помощи. Причины, последствия и 

признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание первой помощи 

при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при 

отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 

 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ 

В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Причины травматизма и пути его предотвращения. 

Понятие о травматизме. Основные причины травматизма и виды травм 

в школьном возрасте. Меры по предотвращению различных видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения 

в быту, снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по 

снижению опасности на воде. Защита от дорожно-транспортных 
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происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или участником 

ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. 

Правила поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины 

травматизма на уроках физической культуры и во время занятий спортом. 

Виды спорта с высокой степенью травматического риска. Профилактика 

травматизма на уроках физической культуры и на занятиях спортом. 

Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о 

ране. Виды ран. Понятие об антисептике и ее виды. Основные 

антисептические средства и порядок их применения. Понятие об асептике. 

Предупреждение инфицирования ран с помощью асептических средств. 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и 

позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая 

помощь при них. Сотрясение головного мозга: признаки, первая помощь. 

Признаки повреждения спины. Предупреждение повреждения спины и 

первая помощь при болях. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и 

ее признаки. Основные правила определения признаков клинической смерти. 

Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Подготовка 

пострадавшего к реанимации. Понятие о прекордиальном ударе, непрямом 

массаже сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и 

последовательность действий при выполнении этих реанимационных 

мероприятий. Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее 

распространенных и опасных неинфекционных заболеваний. Причины 

неинфекционных заболеваний и доступные меры их профилактики. 

Основы здорового образа жизни 
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Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на 

организм человека. Развитие опорно-двигательного аппарата. Негативное 

воздействие недостатка и избытка движения на здоровье человека. 

Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные виды 

нарушения осанки и причины их возникновения. Профилактика нарушений 

осанки. 

Телевизор и компьютер — друзья или враги? Информационная 

безопасность. Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. Правила 

безопасности при просмотре телевизионных передач. Меры по 

предотвращению негативных последствий при работе на персональном 

компьютере. Роль и значение информации в нашей жизни. Основные правила 

информационной безопасности. 

Физическое и нравственное взросление человека. Развитие 

человеческого организма. Характеристика некоторых факторов, влияющих 

на рост и вес подростков. Интенсивное развитие в период полового 

созревания (работа сальных и потовых желез). Почему важно заботиться о 

здоровье в подростковом возрасте. Состояние влюбленности; в чем она 

может проявляться. Как реагировать на ее проявления. 

Правильное питание — основа здорового образа жизни человека. 

Обмен веществ и энергии как основная функция организма человека. 

Калорийность продуктов питания. Суточная потребность человека в 

калориях. Соотношение расхода энергии и потребляемых калорий, избыток и 

недостаток калорий в рационе. Сбалансированное питание. 

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры 

и углеводы, их функция и содержащие их продукты. Витамины и их роль в 

развитии человека. Основные источники витаминов и минеральных веществ. 

Потребность подростка в воде. 

Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к 

питанию. Режим питания. Важность соблюдения культуры питания и 

основные правила этикета. 
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Особенности подросткового возраста. Развитие и изменение организма 

в подростковом возрасте. Изменение поведения. Как отстаивать свою точку 

зрения. Взаимоотношения с родителями. 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о 

режиме. Формирование навыков здорового образа жизни. Умственная и 

физическая работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, 

признаки и последствия для здоровья человека. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о 

режиме дня и бюджете времени. Влияние труда и отдыха на здоровье 

человека. Активный отдых, сон и рациональное питание. Трудовая 

деятельность школьников. Основные принципы и содержание режима дня 

подростков. Рекомендации по повышению эффективности самоподготовки. 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений 

на развитие растущего организма. Развитие необходимых физических 

качеств. Составляющие хорошей физической формы. Пути развития 

сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и 

скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в 

профилактике простудных заболеваний. Принципы закаливания. 

Факторы окружающей среды, применяемые для закаливания 

организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном 

обществе. Создание семьи путем заключения брака. Понятие о законном 

браке. Права и обязанности супругов. Пути достижения взаимопонимания в 

семье. 

ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, 

социальное здоровье. Характеристика групп здоровья детей и подростков. 

Взаимосвязь между индивидуальным и общественным здоровьем. Факторы, 

влияющие на здоровье. 
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Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня 

здоровья и современные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе 

жизни. Основные компоненты здорового образа жизни: двигательная 

активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и отдыха; их 

характеристика. Негативное воздействие на здоровье факторов риска 

внешней и внутренней среды. Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду 

организма человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска 

во внешней среде и их влияние на организм человека. Понятие о внутренней 

среде организма. Роль внутренней среды организма. 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. 

Понятие о гигиене и личной гигиене. Правила ухода за кожей. 

Основная функция одежды и гигиенические требования к ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной 

жизнедеятельности организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый 

набор пищевых продуктов в рационе взрослого человека и подростка. 

Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена питания. Функции, 

выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. 

Микроклимат в помещении. Нормы искусственной освещенности. Гигиена 

индивидуального строительства. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИОРГАНИЗМА ПОДРОСТКА 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. 

Особенности физиологического развития в период полового созревания. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья человека. 

Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. 

Понятие о влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного 
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безответной любовью. Понятие о «ловушках влюбленности». Нежелательные 

мотивы вступления в сексуальные отношения. Заболевания, передающиеся 

половым путем. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 

Понятие о конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. 

Правила поведения в конфликтной ситуации. Управление чувствами и 

эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управления чувствами и 

эмоциями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. 

Причины и факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, 

указывающие на возможность суицида. Зависимость числа суицидов от 

возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. Причины и признаки 

эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное психическое 

состояние. Профилактика суицида. 

 

 

ФАКТОРЫ, РАЗРУШАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Курение табака. Табакокурение и его последствия для здоровья 

курильщика и окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. 

Как бросить курить. 

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

Развитие алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. 

Помощь при алкогольном отравлении. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. 

Действие наркотических и токсических веществ на организм человека. Три 

основных признака наркомании и токсикомании. Развитие психической и 

физической зависимости от наркотика. Признаки наркотического отравления 

и отравления лекарственными препаратами; оказание первой помощи. 
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3. Тематическое планирование 

 

8 класс 

Наименование разделов и тем 

8
 к

л
а
сс

 

Раздел I Основы безопасности личности, общества и государства. 27 

Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде - 

Правила безопасного поведения в населённом пункте (городе, посёлке) - 

Правила безопасного поведения в быту. - 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. - 

Правила безопасного поведения на транспорте 2 

Правила безопасного поведения в природной среде. - 

Правила безопасного поведения в условиях природной среды. - 

Правила безопасного поведения при вынужденном автономном существовании в 

природных условиях. 

- 

Смена климатографических условий. - 

Правила безопасного поведения на воде - 

Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях в 

природной среде. 

- 

Правила безопасного поведения в социальной среде. - 

Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. - 

Правила безопасного поведения при террористических актах. - 

Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального характера. 

- 

Правила безопасного поведения чрезвычайных ситуациях. 16 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера. - 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 7 
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9 класс 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

9
 к

л
а
сс

 

      Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства  14 

Современный комплекс проблем безопасности 5 

Организация единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

3 

Международное гуманитарное право  3 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях  3 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  7 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте  3 

Основы медицинских знаний  4 
       Раздел 3. Основы здорового образа жизни  14 
Здоровье и здоровый образ жизни  3 

Личная гигиена  3 

Физиологические и психологические особенности организма подростка  4 

Факторы, разрушающие здоровье человека) 3 

ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила безопасного поведения при нарушении экологического равновесия в местах 

проживания. 

1 

Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях. 1 

Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения.  

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 4 

Основы медицинских знаний.  

Средства оказания медицинской помощи. 1 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях. 1 

Первая медицинская помощь при острых состояниях. 2 

Раздел III .Основы здорового образа жизни. 2 

Физическая культура и закаливание 1 

Семья в современном обществе 1 

Факторы, разрушающие здоровье человека. - 

Профилактика травм в школьном возрасте. - 

Обобщающий урок 1 

ИТОГО 35 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

1.1.Татарский язык 

Класс Кол-во часов 

5 35 

6 35 

7 35 

8 35 

9 34 

Итого 174 

 

1.Результаты освоения внеурочной деятельности. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по родному (татарскому) языку являются: 

1) понимание родного (татарского) языка как одной из основных 

национально- культурных ценностей народов России, определяющей 

роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности татарского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту татарского 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 



 

1123 
 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по родному (татарскому) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 
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диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- побуждение, диалог 

— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного татарского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне. 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации  и видов деятельности . 

Содержание учебного предмета отбирается с учетом интересов учащихся 

в соответствии с их возрастными особенностями, потребности общения, 

психо-физиологических возможностей; служит развитию универсальных 

учебных действий и формированию личностных ценностей. Оно состоит их 

следующих тем: 

Школьная жизнь. 
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Учеба одноклассников, их оценки, подготовка домашнего задания, 

участие на уроках. Умение говорить про расписание уроков, о 

подготовленности или причинах неподготовленности к урокам. Учебные 

принадлежности, содержание их в порядке. 

Мир книг, посещение библиотеки, получение книг. Секреты хорошей 

успеваемости. Необходимые качества для хорошей учѐбы. Самообразование 

через Интернет. Получение образования и проблема нахождения своего 

места в жизни. 

Я – помощник в домашних делах. 

Домашние дела. Умение поручать работу. Быть согласным или 

несогласным выполнить работу. Умение давать советы по домашним делам. 

Выражение благодарности за труд и похвала. Покупка в магазине продуктов, 

одежды. Участие в домашних делах, оценивание человеческих поступков. 

Мои друзья. 

Мой самый близкий друг. Черты характера друга. Отдых с друзьями. 

Увлечения друга. Умение дорожить дружбой. Настоящая и ложная дружба. 

Я и мои ровесники. 

Внешние и внутренние качества ровесников. Умение красиво одеваться. 

Правила общения и дружбы с ровесниками. Присутствие в подростковых 

отношениях обмана. Участие подростков в полезном труде, умение вносить 

свой вклад в бюджет семьи. 

Отдых. 

Свободное время: умение проводить его с пользой или без пользы. 

Любимые занятия: музыка, танцы, рисование, чтение и т.д. Пользование 

сотовым телефоном, привязанностьк компьютеру. Различные способы 

виртуального общения. Выходные дни. Места отдыха (кино,театр, парк, кафе 

һ.б.) Просмотренные фильмы, их герои. Интерес к музыке и 

изобразительному искусству, театру и кино. Путеществия. 

Праздники. 



 

1126 
 

Поздравление с праздником. Приглашение гостей. Приготовление 

праздничного стола. Угощение гостей. Любимые блюда. Правила поведения 

за столом. День рождения. Игры на праздновании дня рождения. 

Национальные праздники. Национальные блюда. Продукты и напитки. 

Разные рецепты. 

Четвероногие друзья. 

Породы, внешность, привычки четвероногих друзей. Проявление 

милосердия по отношению к четвероногим друзьям. Героизм собак во время 

Великой Отечественной войны. 

Мы любим спорт. 

Правила здорового образа жизни. Зимние и летние виды спорта. 

Любимый вид спорта. Спортивные праздники в школе. Различные 

спортивные кружки. Занятие спортом. Спорт и отдых. Спортивные игры. 

Спортивные команды Татарстана. Современные спортивные сооружения. 

Знаменитые татарские спортсмены. Международный спорт. 

Светофор – мой друг. 

Правила дорожного движения. Деятельность организации ―Юный 

дорожный инспектор‖, Республиканский   конкурс   ―Благополучное   колесо‖.   

Виды   транспорта.   На   городской улице. 

Природа и мы. 

Природа Татарстана. Тайны природы, интересные природные явления, 

времена года. Конкурс   ―Зеленая  планета‖.  Акции  ―Я  люблю  чистоту‖,  

―Помощь  птицам‖.  Охрана природы. Экологические проблемы. Человек и 

окружающая среда. 

Родной край. Географическое положение, климат, полезные ископаемые 

. Реки, животный и растительный мир Народы, проживающие в Росии . 

Казань – столица Татарстана. Ее прошлое и настоящее, 

достопримечательности столицы, музеи, театры, места отдыха. Выдающиеся 

представители татарского народа. 

Старшие и мы. 
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Взаимоотношения старших и младших в семье. Умение просить 

разрешение. Уважительное отношение к старшим. Проблема   ―Вечное 

уважение родителей‖. 

Выбор профессии. Проблема выбора профессии. Новые профессии. 

Потребность в профессиях на рынке труда. Учебные заведения. 

В мире литературы и искусства. 

Краткая информация о татарских литераторах, певцах, композиторах, 

художниках, деятелях искусства, оставивших след в истории, а также о тех, 

кто занимается творчеством в настоящее время: К.Насыйри, Г. Тукай, Г. 

Камал, М. Джалиль, Ш.Галиев, Ф.Яруллин, Т.Миннуллин, Р.Миннуллин, 

Р.Валиева, С. Сайдашев, С. Садыйкова, Х. Якупов, Л.Фаттахов, Б. Урманче и 

др . 

Звуко-буквенные соотношения. Знаки транскрипции. Правила чтения и 

письма. Перенос слова. Написание предложения с заглавной буквы. 

Написание собственных имен с заглавной буквы. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный или восклицательный знаки). 

Звуковая система татарского языка: гласные и согласные звуки. 

Специфичные согласные звуки ([къ], [гъ], [w], [җ], [ң], [һ], [ч] [‗] (гамза); 

слова с удвоенными согласными звуками (аккош, китте). Буквы я, ю, е, 

обозначающие по два звука. Дифтонги. Закон сингармонизма. Случаи 

неподчинения закону сингармонизма. Твѐрдо и мягкопроизносимые слова. 

Краткие и долгие звуки. Оглушение звонких звуков в вонце слова или слога. 

Особенности словесного, фразового ударения. Сокращение безударных 

гласных (редукция). Смысловые типы предложений. Ритмико-

интонационные особенности повестовательных, побудительных и 

восклицательных предложений. Интонация перечисления. Интонация 

образцов татарского речевого этикета. 

Рецептивеое и продуктивное усвоение около 1000 лексических единиц по 

темам общения в основной общеобразовательной школе. Простые 

устойчивые выражения, образцы татарского речевого этикета, клише. Общая 
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лексика для татарского и русского языков. Заимствованные слова. 

Словообразование: производные, парные, сложные и составные слова. 

Многозначные слова. 

Имя существительное. Нарицательные и собственные имена 

существительные. Изменение существительных по падежам и 

принадлежности. Образование существительных (корневые, производные, 

парные, составные, сложные, сложносокращѐнные). Порядок присоединения 

аффиксов к существительным 

Имя прилагательное. Основная, сравнительная, превосходная степени 

прилагательных. Производные прилагательные. 

Числительное. Количественные числительные (до 1000), порядковые 

числительные (до 100). Особенности употребления существительных в 

ед.числе в конструкции с числами. 

Наречие. Разряды наречий: наречия образа действия (тиз, акрын, җәяү), 

меры и степени (күп, аз, бераз), сравнения-уподобления (татарча, русча, 

зурларча), времени (иртәгә, бүген, җәен, кичен), места (анда, еракта, уңга, 

сулга). 

Местоимение. Личные, вопросительные, указательные (бу, әнә, менә), 

определительные (барлык, бөтен, үз, һәр), неопределенные (әллә кем, әллә 

нинди, ниндидер), отрицательные (беркем, бернәрсә, һичкем) местоимения. 

Глагол. Разряды глаголов: 1) Изъявительное наклонение. Настоящее, 

прошедшее определенное, прошедшее неопределенное, будущее 

определенное, будущее неопределенное время глагола. Спряжение глагола 

по лицам и числам в утвердительной и отрицательной формах. 

Повелительное наклонение. Формы 2 и 3 лица ед. и мн.числа глагола 

повелительного наклонения. Особенности ударения в глаголах 

повелительного наклонения. 

Желательное наклонение. Формы 1 лица ед. и мн. числа глаголов 

желательного наклонения. 
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Условное наклонение. Спряжение глаголов условного наклонения по 

лицам и числам в утвердительной и отрицательной формах. Уступительная 

модальность. 

Инфинитив. Употребление в речи форм инфинитива с модальными 

словами (кирәк (түгел), тиеш (түгел), ярый (ярамый). 

Причастие. Формы причастий настоящего, прошедшего времени: -учы/-

үче; -а/-ә,-ый/- и торган; -ган/-гән,-кан/-кән. 

Деепричастие. Формы деепричастий на -ып/-еп/-п; -гач/-гәч, -кач/-кәч; -

ганчы/-гәнче, - канчы/-кәнче. 

Аналитические глаголы. 

Употребление аналитических глаголов, выражающих начало, 

продолжение, завершение действия (укый башлады, укып тора, укып 

бетерде); аналитических форм, выражающих желание (барасым килә), 

возможность/невозможность (бара алам, бара алмыйм), необходимость 

(барасым бар). 

Послелоги: белән, турында, өчен, кебек кадәр, соң, аша. Употребление 

послелогов с существительными и местоимениями. 

Послеложные слова: алдында, артында, астында, өстендә, эчендә, 

янында. Функции послелогов и послеложных слов в предложении. 

Вводные слова. Употребление в речи вводных слов: бәлки, билгеле, 

беренчедән, икенчедән, минемчә, синеңчә, кызганычка каршы, бәхеткә 

каршы.. 

Союзы. Собирательные союзы: һәм, да – дә, та – тә; противительные 

союзы: ләкин, тик, әмма, ә; подчинительные союзы: чөнки, әгәр. 

Частицы:-мы/-ме, бик, түгел, тагын, әле. Употребление в речи, их 

правописание. 

Основные коммуникативные типы предложений: повестовательное, 

вопросительное, побудительное предложения. Порядок слов в татарском 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (Мин татарча беләм), с 
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именным сказуемым (Безнең гаиләбез тату) и составным глагольным 

сказуемым (Мин укырга яратам). Простое распространенное предложение. 

Предложение с однородными членами. Употребление союзов һәм, ә, ләкин, 

чөнки при составлении предложений. 

Сложное предложение. 

Союзное и бессоюзное сложное предложение. 

Активные в речи аналитические и синтетические типы 

сложноподчиненных предложений: придаточные времени, места, цели, 

причины, условия, уступки. 

Виды деятельности: познавательная 

Формы деятельности: беседы, проблемно-ценностные общения. 

3.Тематическое планирование. 

Татарский язык 5 класс. 
№ 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

   план факт 

1. Лексика на тему «В школе». Работа над 
картиной 
«Школа». Составление предложений – 

ответов на вопросы куда?, где?, откуда? 

1   

2. Имя существительное. Склонение имен 
существительных. 

1   

3. Склонение имен существительных. 1   

4. Диалоги с именами существительными 1   

5. Имена существительные с аффиксами 
принадлежности 

   

6. Глагол. Употребление глагола в речи. 1   

7. Спряжение глагола. 1   

8. Инфинитив.Правила присоединения 
аффиксов , 
образующих инфинитив, к  ргуме глагола 

1   

9. Время глагола. 1   

10. Настоящее и будущее время.    

11. Повторение . Части тери. 1   
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12. Имя числительное. 1   

13. Сочетание числительных с 
существительными. 

   

14. Разряды числительных. 1   

15. Вводные слова. Употребление вводных 
слов в 
речи. 

1   

16. Составление диалогов с вводными 

словами 

   

17. Составление предложений с вводными 
словами 

1   

18. Р.Р.Лексика на тему «С друзьями весело» 1   

19. Предложные слова. Употребление 

предлогов в речи 

1   

20. Имена прилагательные. 1   

21. Степени прилагательных    

22. Использование имен прилагательных в 

предложении. 

1   

23. Р.Р.Составить рассказ на тему «Моя 

любимая бабушка» 

1   

24. Телефонный этикет. Правила ведения 

телефонного разговора 

   

25. Национальные татарские блюда. 

Составление предложений с глаголами. 

1   

26. Повторение. Склонение имѐн 

существительных по падежам 

1   

27. Повторение . Имя прилагательное. 1   

28. Обобщение изученного по пройденным 
темам 

1   

29. Диалоги с прилагательными 1   

30. Местоимение. Разряды местоимений. 1   

31. Р.Р. Лексика на тему « Мы любим спорт» 1   

32. Национальный праздник ―Сабантуй 1   

33. Обобщение и повторение пройденного 1   

34-35 Обобщение и повторение пройденного 2   
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6 класс 
 

 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата 

   план факт 

1. Лексика на тему «Новый учебный год‖ 1   
2. Имена существительные с аффиксами 

принадлежности. Склонение имен 
существительных 

1   

3. Диалоги с именами существительными 1   

4.  Работа над текстом « Моя школа» 1   

5. Словообразующие окончания. 1   
6. Послелоги. 1   
7. Повелительное наклонение. Спряжение 

глаголов 
повелительного наклонения 

1   

8. Употребление глаголов в речи 1   
9. Условное наклонение. Спряжение глаголов 

условного наклонения. 
1   

10
. 

Имя прилагательное. Степени сравнения 1   

 прилагательных.    
11
. 

Употребление в речи вводных слов. 1   

12
. 

Желательное наклонение. 
 

1   

13
. 

Употребление глаголов в речи. 1   

14
. 

Глагол. Прошедшее, настоящее и будущее 
время . 

1   

15
. 

Наречие .Употребление наречей в речи 1   

16
. 

Имя числительное. Употребление 
числительных в 
речи 

1   

17
. 

Обобщение и повторение пройденного 1   

 

 

7 класс 
 
 Тема Кол-во 

часов 
Дата 

   план факт 
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1. Лексика на тему «Знание и Жизнь» 

Составление рассказа на тему «Новый 

учебный год.» 

1   

2. Способ образования имен 

прилагательных от основ имен 

существительных 

1   

3. Глаголы определенного и неопределенного 
прошедшего времени изъявительного 
наклонения 

1   

4. Диалоги с глаголами 1   

5.  Деепричастие. 1   

6. Деепричастные формы 1   

7. Глаголы в повелительном наклонении . 1   

8. Спряжение глаголов повелительного 
наклонения 

1   

9. Наречие. Разряды наречий по значению. 1   

10. Разряды наречий по значению. 1   

11. Употребление наречий в речи 1   

12. Причастие .Формы времени причастий 1   

13. Формы времени причастий 1   

14. Главные члены предложения. 1   

15. Тире между подлежащим и сказуемым. 1   

16. Повторение по теме «Главные члены 
предложения» 

1   

17. Работа над ошибками. Союзы. 1   

18. Разряды союзов. 1   

19. Имя действия. Положительная 
отрицательная и 
форма. 

1   

20. Второстепенные члены предложения. 

Определение и дополнение 

1   

21. Второстепенные члены 

предложения. Обстоятельство. 

1   

22. Второстепенные члены 

предложения. Обстоятельство. 

1   
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23. Повторение . Второстепенные члены 
предложения. 

1   

24. Частицы . Разряды частиц 1   

25. Правописание частиц. 1   

26. Употребление частиц в речи 1   

27. Желательное наклонение. Положительная и 
отрицательная форма. 

1   

28. Употребление глаголов в речи. 1   

29. Желательное наклонение.  1   

30. Отрицательная форма. 1   

31. Диалоги с желательным наклонением. 1   

32. Обобщение и повторение пройденного 1   

33. Обобщение и повторение пройденного 1   

34-

35 

Обобщение и повторение пройденного 2 

 

 

8 класс 
 

 Тема Кол-во 
часов 

Дата 

   план факт 

1. Имена существительные с аффиксами 

принадлежности. 

1   

2. Настоящее и прошедшее время 
изъявительного 
наклонения. 

1   

3. Повторение всех частей речи 1   

4.  Глагол изъявительного 
наклонения. Будущее неопределенное 
время 

1   

 

 
5 Деепричастие. Формы деепричастий 1   

6. Условное наклонение . Спряжение 

глаголов условного наклонения. 

1   
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7. Инфинитив. Употребление глаголов в речи 1   

8. Употребление прилагательных в речи 1   

9. Имя действия . Положительная и 
отрицательная 
форма 

1   

10. Причастие. Временные формы причастия. 1   

11. Временные формы причастия. 1   

12. Употребление причастий и деепричастий в 
речи 

1   

13. Местоимение .Употребление местоимений 
в речи 

1   

14. Правописание местоимений. 1   

15. Диалоги с местоимениями 1   

16.  Связь слов в предложениях. 1   

17. Словосочетание. Основные виды 
словосочетаний 

1   

18. Главные члены предложения. 1   

19. Второстепенные члены предложения. 1   

20. Обстоятельства. 1   

21. Обстоятельства. 1   

22. Обособленные обстоятельства и знаки 
препинания при них. 

   

23. Уточняющие и поясняющие слова 1   

24. Однородные члены предложения 1   

25. Простое предложение. Виды предложения 
по 
цели высказывания 

1   

26. Односоставные и двусоставное 
предложение. 

1   

27. Распространенные. И нераспространенное 
предложение 

1   

28. Полные и неполные предложения 1   

29. Утвердительные и отрицательные 
предложения 

1   

30. Синтаксический разбор простого 
предложения 

1   
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31. Союзы 1   

32. Правописание союзов 1   

33. Повторение изученных тем 1   

34-35 Диалоги 2   

 

 

9 класс 
 

 Тема Кол-во 
часов 

Дата 

   план факт 

1. Сложносочиненные предложения 1   

2. Сложносочиненные предложения 1   

3. Придаточные подлежащие 1   

4. Придаточные сказуемые 1   

5. Придаточные определительные 1   

6. Сложноподчинѐнное предложение 1   

7. Знаки препинания в аналитических 

придаточных предложениях 

1   

8. Знаки препинания в синтетических 
придаточных предложениях 

1   

9. Придаточные дополнения 1   

10. Придаточные обстоятельственные 
предложения 

1   

11. Многокомпонентные сложные 
предложения 

1   

12. Подчинительные союзы и союзные слова в 
СПП. 

1   

13. Текст 1   

14. Параллельная связь придаточных 1   

15. Интервью 1   

16. Диалоги 1   

17. Сложноподчиненное предложение с 
придаточным 

1   
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времени. 

18. Сложноподчиненное предложение с 
придаточным 
места . 

1   

19. Сложноподчиненное предложение с 
придаточным 
цели. 

1   

20. Повторение. Сложноподчиненное 
предложение . 

1   

21. Сочинение совместное по теме «Выбор 
профессии». 

1   

22. Инфинитив. 1   

23. Желательное наклонение глагола 1   

24. Лексика на тему «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

1   

25. Работа над текстом « В плену родная 
земля» 

1   

26. Работа над текстом ― «Кто такие 
Жалиловцы»‖ 

1   

27. Повторение пройденного. Предложение. 1   

28. Повторение пройденного. Главные члены 
предложения 

1   

29. Повторение пройденного. Глагол 1   

30. Работа над текстом «Магуба Сыртланова» 1   

31. Работа над текстом ―»Храбрость» 1   

32. Повторение 1   

33. Обобщение и повторение пройденного 1   

34. Обобщение и повторение пройденного 1   
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1.2.Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

Класс Кол-во часов 

6 35 

Итого 35 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

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. 

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  
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ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность  целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
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общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Метапредметные результаты включают, освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия  (регулятивные, 

познавательные, коммуника- 

тивные). 

Регулятивные УУД 

 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
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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; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
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 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 
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 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 
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 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и  ргументировано отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. Д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 
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 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. Д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
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2.Содержание курса  внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

 

6 КЛАСС  

Раздел 1. Традиции народов России (8 ч.) Влияние нации на 

формирование народности. Традиции и обычаи русского народа. Традиции и 

обычаи татарского народа. Традиции и обычаи украинского и белорусского 

народов. Традиции и обычаи башкирского народа. Традиции и обычаи народов 

Кавказа и Закавказья. Традиции и обычаи казахского народа. Традиции и обычаи 

малых народов.  

Раздел 2. Традиционные религии России (7 ч.) Вклад религии в развитие 

материальной и духовной культуры общества. Принятие христианства на Руси, 

влияние Византии. Христианские конфессии. Первые мусульманские 

государства на территории России. Направления в исламе. Народы России, 

исповедующие буддизм. Течения в буддизме. 

Раздел 3. Влияние культуры на личность (2 ч.) Невозможность 

жизни человека вне культуры. Влияние характера личности на её вклад в 

культуру. 

Раздел 4. Менталитет народов России (6 ч.) Особенности 

менталитета русского народа. Особенности менталитета украинского и 

белорусского народов. Особенности менталитета татарского народа. 

Особенности менталитета башкирского народа. Особенности менталитета 

казахского народа. Особенности менталитета малых народов России.  

Раздел 5. Культура и нравственность (8 ч.) Законы нравственности – 

часть культуры общества. Роль семьи в жизни человека. Православные 

Софийские соборы. Совесть. 

Честь. Героизм. Культура поведения человека. Этикет в разных 

жизненных ситуациях. 

Повторение (2 часа.) Обобщающее повторение. 

Итоговый урок (2 час.) 
 

Вид деятельности:  позновательная, проблемно-ценностное общение 

 

Формы деятельности: беседы, конкурсы, проектная деятельность, выставки рисунков, 

выставки.   
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3. Тематическое планирование  
 

 

6 КЛАСС (35 ч) 

№ Наименование раздела и темы  Общее 

количество 

часов 

1. Традиции народов России 8 ч 
2. Традиционные религии России 7 ч 

3. Влияние культуры на личность 2 ч 

4.  Менталитет народов России 6 ч 

5. Культура и нравственность 8 ч 

 Повторение 2 ч 

 Итоговый урок 2 ч 

 Всего: 35 

 

 

1.3.Рабочая программа курса внеурочной деятельности ОФП 

Класс Кол-во часов 

8 35 

9 34 

Итого 69 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты  

Критерии сформированности Личностные результаты 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа 

России  

1.3. Сформированность гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества 

1.4. Сформированность чувства 

ответственности и долга перед Родиной 

1.5. Сформированность ответственного 
отношения к осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов и потребностей 
региона, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития 
опыта участия в социально значимом труде 

1.6. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 
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Критерии сформированности Личностные результаты 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

Смыслообразование 2.1. Сформированность ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

2.4. Сформированность ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

Нравственно-этическая 

ориентация 

3.2. Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества 

3.3. Сформированность морального сознания и 
компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, 
нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Р1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности (целеполагание) 

Р1.1. Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты. 

Р1.2. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему. 

Р1.3. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

Р1.4. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

Р1.5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности. 

Р1.6. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
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Р2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач (планирование). 

Р2.1. Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

Р2.2. Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач. 

Р2.3. Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи. 

Р2.4. Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов). 

Р2.5. Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искатьсредства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

Р2.6. Составлять план решения проблемы (проведения исследования). 

Р2.8. Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям 

в виде технологии решения практических задач определенного класса. 

Р2.9. Планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Р3. 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 (контроль и коррекция). 

Р3.1. Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности. 

Р3.2. Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности. 
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Р3.3. Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований. 

Р3.4. Оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата. 

Р3.5. Находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата. 

Р3.6. Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата. 

Р3.7. Устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта. 

Р3.8. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Р4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения (оценка). 

Р4.1. Определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи. 

Р4.2. Анализировать и обосновывать применение 

соответствующегоинструментария для выполнения учебной задачи. 

Р4.3. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий. 

Р4.4. Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности. 
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Р4.5. Обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Р4.6. Фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

Р5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, саморегуляция). 

Р5.1. Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки. 

Р5.2. Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы. 

Р5.3. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность. 

Р5.4. Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Р5.5. Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности. 

Р5.6. Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия 

П.6.4. Объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам,сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

П.6.5. Выделять явление из общего ряда других явлений. 

П.6.6. Определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
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определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений. 

П.6.8. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки. 

П.6.9. Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи. 

П.6.10. Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации. 

П.6.11. Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником. 

П.6.14. Делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

П8. Смысловое чтение 

П8.7. Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах. 

П10.1. Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

П10.2. Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями. 

П10.3. Формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска. 

П10.4. Соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
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согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение (учебное сотрудничество). 

К11.1. Определять возможные роли в совместной деятельности. 

К11.2. Играть определенную роль в совместной деятельности. 

К11.4. Определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации. 

К11.5. Строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности. 

К11.6. Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

К11.7. Критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. 

К11.8. Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. 

К11.9. Выделять общую точку зрения в дискуссии. 

К11.10. Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей. 

К11.11. Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12. Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

К12. 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 

(коммуникация). 

К12.1. Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства. 
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К12.2. Отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.). 

К12.3. Представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности. 

К12.4. Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей. 

К12.5. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнениепартнера в рамках диалога. 

К12.6. Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником. 

К12.7. Создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств. 

К12.8. Использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления. 

К12.9. Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

К12.10. Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

К13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность). 

К13.1. Целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств 

ИКТ. 

К13.4. Использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 
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задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5. Использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В рамках спортивно-оздоровительного направления: будут 

осуществляться следующие формы организации занятий: беседа, игра, 

соревнования, эстафеты, индивидуальные и групповые тренировки, работа в 

группах, самостоятельная работа. 

В рамках социального направления: формирование и развитие навыков 

деловой речи, спортивные праздники, интернирование. 

В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической 

ситуацией программа реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий с использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие 

занятия, консультации, тренировки и другие активности, проводимые в 

режиме реального времени при помощи телекоммуникационных 

систем); 

 возможностей электронного обучения (формирование 

подборок образовательных, просветительских и развивающих 

материалов, онлайнтренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения 

 Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance 

для самостоятельного использования обучающимися); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений спорта, 

открывших трансляции мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к литературным фондам; 
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 ресурсов средств массовой информации (образовательные и 

научно-популярные передачи, фильмы и интервью на радио и 

телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя 

школа в online»); 

 образовательных и развивающих материалов на печатной 

основе (сборники предметных и междисциплинарных задач, открытые 

материалы международных исследований качества образования, 

демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, 

печатные учебные издания). 

8 класс 

Развитие прыгучести - 10 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Прыжки толчком с двух ног с 2 - 3 м разбега. 

2. Прыжки на гимнастическую скамейку толчком обеими ногами. 

3. Соревнования по прыжкам в длину и в высоту. 

4. Серия прыжков в высоту с места (два-три-четыре). 

5. Прыжок вверх толчком двух ног с места с взмахом руками. 

6. Выпригивание из низкого приседа с хлопком над головой, по 

свистку. 

7. Выполнение прыжка в разных условиях в длину на гимнастическом 

мате. 

8. Прыжок в длину с места с закрытыми глазами. 

9. Прыжок в длину с места с разной скоростью в замедленном и 

ускоренном темпе и др. 

10. Соревнования по прыжкам в длину и в высоту. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; 

игровая; познавательная; социально-значимая деятельность; проблемно-

ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные 

конкурсы; спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая 

проблемная работа; беседы; экскурсия; поход; проблемно-ценностные 
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беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; работа в 

творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, 

индивидуальная, групповая тренировка с выполнением упражнений общей и 

специальной физической подготовки, коллективное творческое дело. 

Гимнастика - 9 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. ОРУ. Лазание по канату. 

2. Акробатические упражнения, упр. на бревне 

3. Лазание по канату без помощи ног 

4. ОРУ. Прыжки через скакалку. 

5. Упражнения на брусьях, на перекладине. 

6. ОРУ. Прыжки через скакалку. 

7. Упр. с гантелями, набивными мячами, прыжки. 

8. Эстафета с использованием гимнастического инвентаря. 

9. Лазание по канату без помощи ног. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; 

игровая; познавательная; социально-значимая деятельность; проблемно-

ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; 

спортивныеконкурсы; спортивные соревнования; спортивные праздники; 

групповая проблемная работа; беседы; экскурсия; поход; подготовка 

докладов; мультимедийных презентаций; работа в творческих группах; 

спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, 

групповая тренировка с выполнением упражнений общей и специальной 

физической подготовки. 

Лыжная подготовка – 8 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники попеременного 

двухшажного лыжного хода. 

2. Подъемы «полуёлочкой», «елочкой». 

3. Совершенствование одновременного одношажного хода (стартовый 

вариант). 
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4. Прохождение дистанции 2 км. 

5. Торможение «плугом», упором 

6. Одновременный одношажный, бесшажньий ход. Дистанция 2 км. 

7. Совершенствование конькового хода, совершенствование 

одновременного одношажного хода. 

8. Уход с лыжни в движении. Эстафета «Кто быстрее?». 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; 

игровая; познавательная; социально-значимая деятельность; проблемно-

ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные 

конкурсы; спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая 

проблемная работа; беседы; поход; проблемно-ценностные беседы; 

подготовка докладов; мультимедийных презентаций; работа в творческих 

группах; спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, 

групповая тренировка с выполнением упражнений общей и специальной 

физической подготовки, коллективное творческое дело. 

Развитие силовых способностей - 8 часов. Содержание 

деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Упражнения с гантелями. Упражнения на 

гимнастической стенке. 

2. Упражнения на гибкость, силовая подготовка. 

3. Лазание по канату. 

4. Упражнения с гантелями, набивными мячами. Прыжки через 

скакалку. 

Упражнения на гимнастической стенке. 

5. Висы на перекладине, подъем переворотом, подтягивание. 

6. Упражнения на брусьях. 

7. Упражнения на перекладине, упражнения на брусьях. 

8. Круговая тренировка на развитие силы. 
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9 класс 

Легкая атлетика - 10 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Бег 1000 метров, челночный бег 3*10 метров. 

2. Прыжок в длину с места, бег 60 метров. 

3. Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, 

упражнения для развития быстроты. 

4. Упражнение для развития прыгучести, упражнения для развития 

выносливости. 

5. Виды бега. Анализ техники. Обучение основам техники бега на 

короткие дистанции. 

6. Низкий старт, варианты низкого старта, стартовый разгон. 

7. Техника бега на короткие дистанции (100, 200, 400 м) старт и 

стартовый разгон. 

8. Переход со стартового разгона к бегу по дистанции, бег по повороту. 

9. Техника бег на средние дистанции (800, 1000, 1500, 2000 м). 

10. Бег по дистанции, финиширование. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; 

игровая; социально-значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные 

конкурсы; спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая 

проблемная работа; беседы; проект; проблемно-ценностные беседы; 

подготовка докладов; мультимедийных презентаций; работа в творческих 

группах; спортивные игры; подвижные игры; круговая тренировка с 

выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки, 

коллективное творческое дело. 

Развитие силовых способностей - 9 часов. Содержание 

деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Упражнения с гантелями. Упражнения на 

гимнастической стенке. 

2. Упражнения на брусьях. 
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3. Круговая тренировка на развитие силы. 

4. Упражнения с гантелями, набивными мячами. 

5. Прыжки через скакалку. Упражнения на гимнастической стенке. 

6. Висы на перекладине, подъем переворотом, подтягивание. 

7. Упражнения на гибкость, силовая подготовка. 

8. Упражнения на перекладине, упражнения на брусьях. 

9. Лазание по канату. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; 

игровая; социально-значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные 

конкурсы; спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая 

проблемная работа; беседы; проект; проблемно-ценностные беседы; 

подготовкадокладов; мультимедийных презентаций; работа в творческих 

группах; спортивные игры; подвижные игры; круговая тренировка с 

выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки, 

коллективное творческое дело. 

Лыжная подготовка – 8 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники попеременного 

двухшажного лыжного хода. 

2. Подъемы «полуёлочкой», «елочкой». 

3. Совершенствование одновременного одношажного хода (стартовый 

вариант). 

4. Уход с лыжни в движении. Эстафета «Кто быстрее?». 

5. Торможение «плугом», упором 

6. Одновременный одношажный, бесшажньий ход. Дистанция 2 км. 

7. Совершенствование конькового хода, совершенствование 

одновременного одношажного хода. 

8. Прохождение дистанции 2 км. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; 

игровая; социально-значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 
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Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные 

конкурсы; спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая 

проблемная работа; беседы; проект; проблемно-ценностные беседы; 

подготовка докладов; мультимедийных презентаций; работа в творческих 

группах; спортивные игры; подвижные игры; круговая тренировка с 

выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки, 

коллективное творческое дело. 

Развитие прыгучести - 7 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Прыжки толчком с двух ног с 2 - 3 м разбега. 

2. Прыжки на гимнастическую скамейку толчком обеими ногами. 

3. Серия прыжков в высоту с места (два-три-четыре). Соревнования по 

прыжкам в длину и в высоту. 

4. Прыжок вверх толчком двух ног с места с взмахом руками. 

5. Выпрыгивание из низкого приседа с хлопком над головой, по 

свистку. 

6. Выполнение прыжка в разных условиях в длину на гимнастическом 

мате. 

7. Прыжок в длину с места с закрытыми глазами. 

8. Прыжок в длину с места с разной скоростью в замедленном и 

ускоренном темпе и др. 

9. Серия прыжков высоту на гимнастические маты. 

10. Соревнования по прыжкам в длину и высоту.  

Тематики краткосрочных бесед и/или выступлений обучающихся в 

ходе проведения занятий с 8 по 9 классы (с подготовкой докладов, 

мультимедийных презентаций) в рамках организации проблемно-

ценностного общения: 

Телесное воспитание, ГТО и его нормативы, как ориентиры 

телесного воспитания. 
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Красота тела, пропорции, возможность его совершенствования. Мифы 

и легенды о древних Олимпийских играх, Олимпийских богах и 

олимпиониках. 

Организм человека, основные параметры физического состояния и 

развития. 

Тело человека, пути, механизмы и средства воздействия для его 

формирования, коррекции и совершенствования. ГТО и его нормативы, как 

ориентиры телесного воспитания. 

Подвижные игры для развития мышц рук, брюшного пресса, спины 

и подготовки к выполнению норматива «Подтягивание из виса на 

высокой перекладине или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу». 

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «Тяни в круг», 

«Удержись в круге», «Бой петухов», «Бег на руках», «Выталкивание из 

круга», 

«Перетягивание в парах», «Перетягивание каната», «Кто сильнее», 

«Эстафета с набивными мячами» и др. по выбору. 

Подвижные игры для развития мышцы спины, ног, брюшного 

пресса, развития скоростно-силовых качеств и подготовки школьниками 

13-15 лет выполнения норматива «Поднимание туловища из положения 

лежа на спине». 

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «На прорыв», 

«Крепче круг», «Ванька- встанька», «Книжка», «Птица», «Летучая мышь», 

«Страус», 

«Орешек», «Уголок», «Перочинный ножик», «Осьминог», «Горка», 

«Черепашка», «Волчонок», «Ежик», «Слон», «Футбол на спине» и др. игры 

по выбору. 

Двигательная культура и физкультурно-двигательное воспитание. 

Физкультурно-двигательная деятельность, виды, формы, 

разновидности. 
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Правильная и совершенная техника движений, максимальная 

амплитуда, красота, легкость и свобода движений. Нормы ГТО и их 

выполнение для физкультурно-двигательного воспитания. 

Подвижные игры на развитие быстроты для подготовки к 

выполнению нормативов бег на 60м, плавание на 50м. 

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «Вызов 

номеров», «Черные и белые», «Волки и овцы», «Простые пятнашки», 

различные эстафеты с мячом на ведение, передачи и др. технических 

приемов из футбола, баскетбола, волейбола и.т.д.); в воде - «Цапли», 

«Мостик», «Оттолкнись пятками», «Кузнечики», «Рыбаки и рыбки», 

«Пятнашки», «Мяч в воздухе», «Утки-нырки», «Ныряльщики», «Поднырни», 

«Торпеды», «Водолазы» др. по выбору. 

Подвижные игры на развитие выносливости для подготовки к 

выполнению нормативов школьниками 13-15 лет - «Бег на 2км или на 3 

км», «Бег на лыжах на 3 км или на 5 км, или кросс на 3 км по 

пересеченной местности». 

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «Смена 

лидеров»,«Следуй за мной», «Круговорот», «Не давай мяча водящему», 

«Салки простые», «Салки по кругу», «Встречная эстафета», «Команда 

быстроногих», «Мяч ловцу», «Гонка с выбыванием», скачки на мячах, 

различные эстафеты с прыжками через скакалку, с бегом на четвереньках и 

др. по выбору. 

Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств и 

развития мышц ног для подготовки к выполнению норматива «Прыжок в 

длину с разбега». 

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «На прорыв», 

«Рыбаки и рыбки», «Кто быстрей», «Удочка», «Пятнашки», «Вампиры», 

«Создай круг», «Отними ленту», «Кто больше осилит», «Помоги, друг», 

«Будь готов», «Лабиринт», «Борьба за мяч», «Занимай место», «Гонка мячей» 

и др. игры по выбору. 
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Подвижные игры на развитие гибкости для подготовки к 

выполнению норматива «Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу». 

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «Прыгуны и 

ползуны», «Кувырок с мячом», «На встречу удочке», «Эстафеты с лазанием и 

перелезанием», «Бег пингвинов», «Скамейка над головой», «Кто быстрее 

передаст», «Эстафета с преодолением препятствий» и др. по выбору. 

Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств для 

подготовки к выполнению норматива «Метание мяча весом 150 г». 

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «Толкание 

ядра» (с набивным мячом), «Передачи волейболистов», «Только снизу», 

«Бомбардиры», «Точная подача», «Кто дальше?» (с набивными мячами: 

сверху из-за головы двумя руками, одной рукой сверху), различные эстафеты 

с подачей волейбольного мяча сверху и др. по выбору. 

Социально-ориентирующие игры: сюжетно-ролевые, ролевые, 

ситуационно- ролевые, деловые, полидеятельностные, маршрутные игры, 

направленные на пропаганду, популяризацию комплекса ГТО и 

содействующие личностному развитию школьников. 

Спортивная культура и спортивное воспитание. 

Спортивная тренировка и спортивные соревнования. Массовые 

спортивные соревнования школьников, особенности их организации и 

проведения (программа, система определения победителей). 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

Тема занятия Количество 

часов 

Развитие прыгучести 10 

Гимнастика 9 

Лыжная подготовка 8 

Развитие силовых способностей 8 

Итог 35 
 

 

9 класс 

Тема занятия Количество 

часов 

Легкая атлетика 10 

Развитие силовых способностей 9 

Лыжная подготовка 8 

Развитие прыгучести 7 

Итог 34 

 

 

 

1.4.Рабочая программа внеурочного курса Информатика и ИКТ  

для 5-6 классов 

Класс Кол-во часов 

5 35 

6 35 

Итого 70 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

1. широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления; 

2. готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

3. интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 
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4. основы информационного мировоззрения – научного взгляда на 

область информационных процессов в живой природе, обществе, 

технике как одну из важнейших областей современной 

действительности; 

5. способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

6. готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности; 

7. способность к избирательному отношению к получаемой информации 

за счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

8. развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

9. способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

1. уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за 

счет осознанного использования при изучении школьных дисциплин 

таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; 

2. владение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как 

составление целого из частей и самостоятельное достраивание 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; 

подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логических цепочек 

рассуждений и т.д., 

3. владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется 

установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры 

действий, необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 
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внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

4. владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

5. широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации 

(работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; поиск, передача и размещение 

информации в компьютерных сетях), навыки создания личного 

информационного пространства; 

6. владение базовыми навыками исследовательской деятельности, 

выполнения творческих проектов; владение способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; 

7. владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение 

осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности  

I. Компьютерная графика (18 часов). 

Роль компьютерной графики в жизни современного человека. Растровая 

графика. Форматы графических файлов. Интерфейс и основные возможности 

растрового графического редактора Kolour Paint. Создание, редактирование и 

сохранение растровых изображений. 

Практические работы: 



 

1169 
 

 Практическая работа № 1 «Интерфейс графического редактора Kolour 

Paint. Форматы графических файлов». 

 Практическая работа № 2 «Инструменты графического редактора 

Kolour Paint». 

 Практическая работа № 3 «Сборка рисунка из деталей». 

 Практическая работа № 4 «Создание рисунка "Открытка на праздник"». 

 Практическая работа № 5 «Построение изображений с помощью Shift». 

 Практическая работа № 6 «Создание рисунка "Кубик"». 

 Практическая работа № 7 «Создание рисунка "Узор из кружков"». 

 Практическая работа № 8 «Создание рисунка из пикселей "Акула"». 

 Практическая работа № 9 «Создание рисунка "Новогодняя ёлочка"» 

 Практическая работа № 10 «Создание рисунка "Ветка рябины"». 

II. Текстовый редактор (17 часов) 

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод, редактирование и 

сохранение текстового документа. Форматирование текстового документа. 

Форматирование символов, абзацев, создание списков, колонтитулов, 

колонок. Работа с таблицами в текстовом редакторе. Работа с встроенными 

графическими примитивами в текстовом редакторе. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 1 «Интерфейс текстового редактора 

LibreOfficeWriter». 

 Практическая работа № 2 «Работа на клавиатурном тренажёре». 

 Практическая работа № 3 «Ввод и редактирование текста». 

 Практическая работа № 4 «Форматирование текста: атрибуты шрифта». 

 Практическая работа № 5 «Форматирование текста: заливка». 

 Практическая работа № 6 «Форматирование текста: атрибуты абзаца» 

 Практическая работа № 7 «Создание, редактирование и 

форматирование списков». 

 Практическая работа № 8 «Форматирование страницы: заливка, 

подложка, обрамление». 

 Практическая работа № 9 «Колонтитулы, вставка специальных 

символов» 

 Практическая работа № 10 «Колонки» 

 Практическая работа № 11 «Создание таблиц». 

 Практическая работа № 12 «Редактирование таблиц» 

 Практическая работа № 13 «Форматирование таблиц». 

 Практическая работа № 14 «Работа со встроенными графическими 

примитивами»  

III. Мультимедийные интерактивные презентации (16 часов) 
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Роль мультимедийных интерактивных презентаций в жизни современного 

человека. Создание, редактирование, форматирование и сохранение 

компьютерной презентации. Работа с анимацией в презентации. Вставка 

изображений, звука и видео в презентацию. Управление презентацией с 

помощью гиперссылок. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 1 «Интерфейс программы LibreOfficeImpress». 

 Практическая работа № 2 «Ввод информации в презентацию. 

Знакомство с шаблонами». 

 Практическая работа № 3 «Художественное оформление презентации. 

Вставка изображений». 

 Практическая работа № 4 «Анимация в презентации». 

 Практическая работа № 5 «Управление презентацией с помощью 

гиперссылок». 

 Практическая работа № 6 «Вставка звука в презентацию» 

 Практическая работа № 7 «Вставка видео в презентацию». 

 Практическая работа № 8 «Проект "Прыгающий мячик"». 

 Практическая работа № 9 «Проект "Солнечная система"» 

 Практическая работа № 10 «Проект "Рождественская ёлочка"» 

IV. Программирование в Scratch (19 часов) 

Введение в программирование. Интерфейс программы Scratch. Назначение 

понятий скрипт и спрайт, смена костюма. Создание скриптов для одного и 

нескольких спрайтов. Работа со встроенными скриптами. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 1 «Интерфейс программы Scratch». 

 Практическая работа № 2 «Создание скрипта для спрайта "Кот"». 

 Практическая работа № 3 «Знакомство с разнообразием спрайтов в 

программе». 

 Практическая работа № 4 «Создание скрипта для 2 спрайтов». 

 Практическая работа № 5 «Создание скриптов для нескольких 

спрайтов». 

 Практическая работа № 6 «Проект "Карандаш"» 

 Практическая работа № 7 «Разработка компьютерной игры». 

 Практическая работа № 8 «Проект "Фортепиано"». 

 Практическая работа № 9 «Проект "Мультфильм" или "Компьютерная 

игра"» 

Вид деятельности:  познавательная 

Формы деятельности: конкурсы, олимпиады, проектная деятельность 
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3.Тематическое планирование  

5 класс 

№ урока Тема урока НРЭО 
Дата 

урока 

1 

Техника безопасности. 

Введение в компьютерную 

графику 

 

 

2 
Интерфейс графического 

редактора KolourPaint. 

  

3 
Знакомство с инструментами 

графического редактора 

  

4 
Фрагмент рисунка. Сборка 

рисунка из деталей. 

  

5 
Создание рисунка «Открытка 

на праздник». 

  

6 
Построения с помощью 

клавиши Shift. 

  

7 Создание рисунка «Кубик».   

8 
Создание рисунка «Узор из 

кругов». 

  

9-10 
Создание рисунка из 

пикселей «Акула». 

  

11 
Создание рисунка 

«Экзотическая бабочка». 

Бабочки, встречающиеся 

в Челябинской области 

 

12 
Создание рисунка 

«Экзотическая бабочка». 

 

13 
Создание рисунка 

«Новогодняя елочка». 

  

14 
Создание рисунка 

«Новогодняя елочка». 

  

15 
Создание рисунка «Ветка 

рябины». 

  

16 
Создание рисунка «Ветка 

рябины». 

  

17 Индивидуальный проект Создание рисунка 

«Достопримечательности 

Челябинска»/ «Мой 

Челябинск» 

 

18 Индивидуальный проект 
 

19 Текстовый процессор Writer.   

20 Правила набора текста.   
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21 Редактирование текста.   

22-23 Форматирование текста.   

24 Форматирование абзаца   

25 
Списки в текстовом 

документе 

  

26 Форматирование страницы.   

27 
Колонтитулы, специальные 

символы 

  

28 Колонки.   

29 
Создание, таблиц. Ввод 

текста. 

  

30 Редактирование таблиц.   

31 Форматирование таблиц.   

32 

Работа с графическими 

объектами в текстовом 

редакторе 

  

33-35 Индивидуальный  проект 

Построение таблиц на 

основании сведений об 

обитателях заповедников 

Челябинской области 

 

 

6 класс 

№ урока Тема урока НРЭО 
Дата 

урока 

1 
Техника безопасности Интерфейс 

Libre Office Impress 
  

2 Планирование презентации о себе   

3 Создание презентации о себе.   

4-5 Создание презентации о себе.   

6 Настройка анимации   

7 Гиперссылки в презентации   

8 Звук в презентации   

9 Видео в презентации   

10 
Защита презентации о себе и 

своих увлечениях. 
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11 Проект "Прыгающий мячик"   

12 Проект  "Солнечная система"   

13 Проект "Рождественская ёлочка"   

14-15 
Создание индивидуального 

проекта 

Создание рисунка 

«Достопримечательности 

Челябинской области» 

 

16 Защита индивидуального проекта   

17 
Знакомство со средой 

программирования Scratch 
  

18 
Создание скрипта для спрайта 

"Кот". 
  

19 
Знакомство с разнообразием 

спрайтов. 
  

20 Индивидуальный проект   

21 
Создание скрипта для двух 

спрайтов. 
  

22 
Создание скрипта для нескольких 

спрайтов. 
  

23 Индивидуальный проект   

24-25 Проект "Карандаш".   

25-27 Разработка компьютерной игры   

28-29 Индивидуальный проект   

30 Проект "Фортепиано"   

31 
Индивидуальный музыкальный 

проект 
  

32-35 

Индивидуальный проект 

"Мультфильм" или 

"Компьютерная игра" 
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1.5.Рабочая программа курса внеурочной деятельности Информатика и 

ИКТ  

9 класс 

Класс Кол-во часов 

9 34 

Итого 34 

1. Результат освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям в реальном и виртуальном мире, их позициям, 

взглядам, готовность вести диалог с другими людьми, обоснованно 

осуществлять выбор виртуальных собеседников; 

 готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

 сформированность ценности безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в информационно-телекоммуникационной среде. 

 

Метапредметные 

Межпредметные понятия. 

В ходе изучения учебного курса обучающиеся усовершенствуют опыт 

проектной деятельности и навыки работы с информацией, в том числе в 

текстовом, табличном виде, виде диаграмм и пр. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов; 
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 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; 

 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; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 
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 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. 

 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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений, 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 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. 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 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 универсальные учебные действия 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 
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 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. 

 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; 

 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, созданиепрезентаций 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. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации  и видов деятельности 

 

Безопасность общения 

Общение в социальных сетях и мессенджерах 

Социальная сеть. История социальных сетей. Мессенджеры. Назначение 

социальных сетей и мессенджеров. Пользовательский контент. 

С кем безопасно общаться в интернете 
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Правила добавления друзей в социальных сетях. Профиль пользователя. 

Анонимные социальные сети. 

Пароли для аккаунтов социальных сетей 

Сложные пароли. Онлайн генераторы паролей. Правила хранения паролей. 

Использование функции браузера по запоминанию паролей. 

Безопасный вход в аккаунты 

Виды аутентификации. Настройки безопасности аккаунта. Работа на чужом 

компьютере с точки зрения безопасности личного аккаунта. 

Настройки конфиденциальности в социальных сетях 

Настройки приватности и конфиденциальности в разных социальных сетях. 

Приватность и конфидициальность в месседжерах. 

Публикация информации в социальных сетях 

Персональные данные. Публикация личной информации. 

Кибербуллинг 

Определение кибербуллинга. Возможные причины кибербуллинга и как его 

избежать? Как не стать жертвой кибербуллинга. Как помочь жертве 

кибербуллинга. 

Публичные аккаунты 

Настройки приватности публичных страниц. Правила ведения публичных 

страниц. 

Фишинг. Фишинг как мошеннический прием. Популярные варианты 

распространения фишинга. Отличие настоящих и фишинговых сайтов. Как 

защититься от фишеров в социальных сетях и мессенджерах. 

Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов 

Проектная деятельность. Этапы выполнения проекта. Выбор темы проекта. 

Цели, задачи, SMART. Защита проекта. 

 

Безопасность устройств 

Что такое вредоносный код 

Виды вредоносных кодов. Возможности и деструктивные функции 

вредоносных кодов. 

Распространение вредоносного кода 

Способы доставки вредоносных кодов. Исполняемые файлы и расширения 

вредоносных кодов. Вредоносная рассылка. Вредоносные скрипты. Способы 

выявления наличия вредоносных кодов на устройствах. Действия при 

обнаружении вредоносных кодов на устройствах. 

Методы защиты от вредоносных программ 

Способы защиты устройств от вредоносного кода. Антивирусные программы 

и их характеристики. Правила защиты от вредоносных кодов. 

Распространение вредоносного кода для мобильных устройств 

Расширение вредоносных кодов для мобильных устройств. Правила 

безопасности при установке приложений на мобильные устройства. 

Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов 

Проектная деятельность. Этапы выполнения проекта. Выбор темы проекта. 

Цели, задачи, SMART. Защита проекта. 
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Безопасность информации 

Социальная инженерия: распознать и избежать 

Приемы социальной инженерии. Правила безопасности в виртуальных 

контактах. 

Ложная информация в Интернете 

Фейковые новости. Поддельные страницы. 

Безопасность при использовании платежных карт в Интернете 

Транзакции и связанные с ними риски. Правила совершения онлайн покупок. 

Безопасность банковских сервисов 

Беспроводная технология связи 

Уязвимости Wi-Fi-соединений. Публичные и непубличные сети. Правила 

работы в публичных сетях. 

Резервное копирование данных 

Безопасность личной информации. Создание резервных копий на различных 

устройствах. 

Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов 

Проектная деятельность. Этапы выполнения проекта. Выбор темы проекта. 

Цели, задачи, SMART. Защита проекта. 

 

Вид деятельности:  познавательная 

Формы деятельности: конкурсы, олимпиады, проектная деятельность 

 

3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Содержание Общее количество 

часов 

Теория Практика 

1. Безопасность общения 13 10 4 

2. Безопасность устройств 8 5 3 

3. Безопасность 

информации 

9 6 4 

4. Резерв учебного времени 4 3 1 

 Итого: 34 24 12 
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1.6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

Научное общество учащихся 

 

Класс Кол-во часов 

5 35 

6 35 

7 35 

8 35 

9 34 

Итого 174 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты  

 

 
Критерии сформированности Личностные результаты 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа 

России  

1.3. Сформированность гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества 

1.4. Сформированность чувства 

ответственности и долга перед Родиной 

1.5. Сформированность ответственного 
отношения к осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов и потребностей 
региона, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития 
опыта участия в социально значимом труде 

1.6. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

Смыслообразование 2.1. Сформированность ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

2.4. Сформированность ценности здорового и 
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Критерии сформированности Личностные результаты 

безопасного образа жизни 

Нравственно-этическая 

ориентация 

3.2. Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества 

3.3. Сформированность морального сознания и 
компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, 
нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам 

 

Метапредметные результаты 

Выпускник научится:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание;  

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе н не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; -формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет;  

- задавать вопросы;  

- контролировать действия партнёра;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

- слушать и вступать в диалог, участвовать в   коллективном 

обсуждении проблем, понимать точку зрения другого; 

- слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе 

обсуждения темы, проблемы;  

- признавать возможность существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою.  

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 - принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  
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- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится:  

- оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их 

уместности, тактичности в данной ситуации;  

- объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в 

жизни человека, общества;  

- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как 

выражения доброго, уважительного отношения к другим людям;  

- адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё 

высказывание в зависимости от условий взаимодействия;  

- учитывать интересы других людей при общении, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;  

- осознавать ответственность за своё речевое поведение;  

- анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих 

привычек;  

- осознавать значимость активной гражданской и социальной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится:  

- извлекать необходимую информацию из различных источников, в том 

числе представленных в электронном виде;  

- работать со справочной литературой, пользоваться каталогами, 

составлять библиографию;  

- формулировать задачи исследования и гипотезы;  

- делать выписки, составлять тезисы, конспекты научных статей;  

- формулировать тему работы, ее цели, ставить задачи исследования;  

- самостоятельно проводить исследования и интерпретировать данные;  

- качественно и количественно описывать и представлять результаты 

исследований;  

- оформлять исследовательскую работу в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данному виду работ;  

- публично защищать представленные работы;  

- представлять проект в виде презентации, оформлять письменную 

часть проекта;  

- оценивать результаты работы по критериям; составлять отчет о ходе 

реализации проекта, делать выводы;  

- проводить рефлексию своей деятельности. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ  курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности  

Вводное занятие .  

Ознакомление с программой, содержанием, структурой школьного научного общества. 

Выбор Совета. Определение рабочих групп. Знакомство с научными руководителями и 

выбор консультантов. 

Структура учебно-исследовательской деятельности .  

Раскрывает содержание учебно-исследовательской деятельности. Раскрываются понятия: 

«научный факт», «гипотеза», «исследовательская работа». Гипотезы в истории развития 

науки и культуры. Проводится практическая работа по формулированию гипотез в 

различных областях знания, определению их научности доказуемости. 

           Этапы организации учебно-исследовательской деятельности . 
Выявить основные источники получения информации. Познакомить с правилами и 

приёмами работы в библиотеке, с ресурсами Интернет. Освоение и знакомство с 

основными  методами исследования: экспериментом, наблюдением, анкетированием. 

Раскрытие понятий: «анализ», «синтез», «сравнение», «обобщение», «абстрагирование». 

Совершенствование и освоение методов работы по оформлению результатов, 

составлению сводных таблиц, диаграмм, схем. 

Раздел предполагает большое количество самостоятельных и практических работ под 

руководством научного руководителя и консультантов. Промежуточный контроль 

предполагает защиту теоретических проектов на семинарах, мини-слайд шоу. 

Оформление работ. 
Проведение работы по оформлению материала, редакция и выпуск газеты, оформление 

стенда. 

Презентация результатов учебно-исследовательской 

 деятельности .  
Знакомство с содержанием письменного отчёта, составление плана письменного отчёта. 

Знакомство со структурой и содержанием устного доклада 

 и визуального отчёта. Изучение структуры презентаций, приёмов, методов и технологий 

её изготовления. 

Раздел предполагает индивидуальную и групповую работу над  методическими проектами 

под руководством консультантов и научных руководителей. 

                               Итоговый контроль.  

Конкурсы творческих работ по научным секциям. Презентации лучших работ на 

городском конкурсе. Школьная итоговая конференция. 
 

Виды деятекльности: позновательная 

Формы деятельности: конференции, конкурсы, проектная детельность 
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3.Тематическое планирование 

 5 класс 

 

 

6 класс 

 

7 класс 

№ Темы 

 

 

Кол-во часов 

1 Вводное занятие 2 
2 Структура учебно-исследовательской 

деятельности 

13 

3. Этапы организации учебно-

исследовательской деятельности 

8 

4. Оформление работ 6 

5. Презентация результатов учебно-

исследовательской 

 деятельности 

3 

6.     Итоговый контроль 3 

№ Темы 

 

 

Кол-во часов 

1 Вводное занятие 2 
2 Структура учебно-исследовательской 

деятельности 

13 

3. Этапы организации учебно-

исследовательской деятельности 

8 

4. Оформление работ 6 

5. Презентация результатов учебно-

исследовательской 

 деятельности 

3 

6.     Итоговый контроль 3 

№ Темы 

 

 

Кол-во часов 

1 Вводное занятие 2 
2 Структура учебно-исследовательской 

деятельности 

13 

3. Этапы организации учебно-

исследовательской деятельности 

8 
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8 класс 

 

9 класс 

 

 

 

 

4. Оформление работ 6 

5. Презентация результатов учебно-

исследовательской 

 деятельности 

3 

6.     Итоговый контроль 3 

№ Темы 

 

 

Кол-во часов 

1 Вводное занятие 2 
2 Структура учебно-исследовательской 

деятельности 

13 

3. Этапы организации учебно-

исследовательской деятельности 

8 

4. Оформление работ 6 

5. Презентация результатов учебно-

исследовательской 

 деятельности 

3 

6.     Итоговый контроль 3 

№ Темы 

 

 

Кол-во часов 

1 Вводное занятие 2 
2 Структура учебно-исследовательской 

деятельности 

13 

3. Этапы организации учебно-

исследовательской деятельности 

8 

4. Оформление работ 6 

5. Презентация результатов учебно-

исследовательской 

 деятельности 

3 

6.     Итоговый контроль 2 
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1.7.Рабочая программа курса внеурочной деятельности Подготовка к 

ОГЭ по обществознанию 

Класс Кол-во часов 

9 34 

Итого 34 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности 

являются: мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями.  

 

Метапредметные результаты изучения курса внеурочной деятельности: 

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; способности 

анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей; владении различными видами публичных 

выступлений;умении выполнять познавательные и практические задания.  

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указнием форм 

организации и видов деятельности.  

Тема 1. Введение 1 час.  

Основные задачи и требования курса, краткое освещение содержания.  

Тема 2. Человек и общество 5 часов.  

Общество сложная динамическая развивающая система. Общество и 

природа. Общество и культура. Сферы общества. Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, гражданственность.  

Тема 3. Экономическая сфера жизни общества 6 часов.  
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Экономика – наука и хозяйство. Экономические системы. Многообразие 

рынков. Рынок труда. Безработица. Обмен. Торговля. Рынок и рыночный 

механизм. Предпринимательство. Деньги. Налоги. Экономические цели и 

функции государства. 

Тема 4. Социальная сфера. 5 часов.  

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные 

группы и их классификации. Социальный статус. Социальные нормы. Семья 

и брак как социальные институты. Власть. Роль политики и жизни общества. 

Гражданское общество и правовое государство. 

Тема 5. Политическая сфера 5 часов.  

Власть, её происхождение и виды. Политическая система её структура и 

функции. Признаки, функции, формы государства. Государственный аппарат. 

Избирательные системы.  

Тема 6. Духовная сфера 5 часов.  

Культура и духовная жизнь. Формы культуры: народная, массовая и 

элитарная культура.  Средства массовой информации. Искусство и его 

формы. Наука образование.  

Тема 7. Человек и его права 5 часов.  

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, нормы. Конституция РФ, Правонарушения. Правовые основы 

брака и семьи. 

Тема 8. Итоговое повторение 2 часа.  

Тестирование в форме ГИА.   

Вид деятельности:  познавательная 

Формы деятельности: конкурсы, олимпиады, марафоны, проектная 

деятельность 

3. Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Раздел 1. Человек и общество 5 

3 Раздел 2. Экономическая сфера 6 

4 Раздел 3. Социальная сфера 5 

5 Раздел 4. Политическая сфера 5 

6 Раздел 5. Человек и его права 5 

7 Раздел 6. Духовная сфера 5 

8 Тестирование в форме ГИА 2 

 Итого: 34 

часа. 
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1.8.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

Подготовка к ОГЭ по химии 

 

Класс Кол-во часов 

9 34 

Итого 34 

 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России.  

Мотивационный компонент: 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

Знаниевый компонент:  

– понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития во всех сферах жизни общества (в 

области общеинтеллектуальной деятельности).  

Мотивационный компонент:  

– потребность в осмыслении социального, культурного, духовного аспектов 

жизни общества (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Смыслообразование 

Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса качественного обучения в реализации своих 

жизненных планов (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Мотивационный компонент: 

 – мотивация к самообразованию в урочной и внеурочной деятельности (при 

занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент:  

– дополнительные занятия определенным учебным предметом (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью);  

– целенаправленное участие в олимпиадах, конкурсах, акциях (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 
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Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской деятельности.  

Знаниевый компонент: 

 – знание эффективных приемов вербального и невербального общения (на 

занятиях общеинтеллектуальной деятельностью). 

 Мотивационный компонент:  

– стремление быть активным участником в конструктивной референтной 

группе (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент: 

 – умение находить индивидуальный подход к участнику коммуникации с 

учетом возраста, пола, статуса и социальной роли (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью).  

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания.  

Знаниевый компонент: 

 – знание приемов активного слушания (на занятиях общеинтеллектуальной 

деятельностью);  

– понимание значения дистанции в общении и применении разных средств 

коммуникации (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Мотивационный компонент:  

– стремление овладеть средствами публичного выступления, искусством 

убеждающего воздействия в общении с людьми (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент: 

– выявление истинных мотивов в общении с собеседниками (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью).  

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Знаниевый компонент: 

 – сформировано знание ценности здорового и безопасного образа жизни 

(при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

 Мотивационный компонент:  

– потребность в осмыслении ценности здорового и безопасного образа жизни 

(при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент:  

– демонстрация собственной активной позиции ценности здорового и 

безопасного образа жизни (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью).  

Метапредметные результаты освоения рабочей программы курса 

внеурочной деятельности  

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 Р1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

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

деятельности (целеполагание)  

Р1.1. Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты.  

Р1.2. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему. 

 Р1.3. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

 Р1.4. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей 

 Р1.5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности. 

 Р1.6. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Р2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач (планирование). 

 Р2.1. Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

 Р2.2. Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач. 

 Р2.3. Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи.  

Р2.4. Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов).  

Р2.5. Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели.  

Р2.6. Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 

 Р2.8. Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса. 

 Р2.9. Планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 Р3. 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 (контроль и коррекция). 

 Р3.1. Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности.  

Р3.2. Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности.  
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Р3.3. Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований. 

 Р3.4. Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата.  

Р3.5. Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата. 

 Р3.6. Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата. 

 Р3.7. Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта.  

Р3.8. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

Р4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения (оценка). 

 Р4.1. Определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи.  

Р4.2. Анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи.  

Р4.3. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий. 

 Р4.4. Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности.  

Р4.5. Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов.  

Р4.6. Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

Р5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, саморегуляция). 

 Р5.1. Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

 Р5.2. Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы.  

Р5.3. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность. 

 Р5.4. Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха.  
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Р5.5. Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности. 

 Р5.6. Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные универсальные учебные действия 

 П.6.4. Объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

П.6.5. Выделять явление из общего ряда других явлений.  

П.6.6. Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений. 

 П.6.8. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки.  

П.6.9. Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи.  

П.6.10. Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации. 

 П.6.14. Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

П8. Смысловое чтение 

 П8.7. Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах.  

П10.1. Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы  

П10.2. Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями. П10.3. Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результатов поиска. П10.4. 

Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К11. 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 (учебное сотрудничество). 

 К11.1. Определять возможные роли в совместной деятельности. 

 К 11.2. Играть определенную роль в совместной деятельности. 

 К 11.4. Определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации.  
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К11.5. Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности.  

К11.6. Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен).  

К11.7. Критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его 

 К11.8. Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. К11.9. 

Выделять общую точку зрения в дискуссии. 

 К11.10. Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей. 

 К11.11. Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

 К11.12. Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога.  

К12. 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 (коммуникация). 

 К12.1. Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства. 

 К12.2. Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.).  

К12.3. Представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности.  

К12.4. Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей.  

К12.5. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога.  

К12.6. Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником. К12.7. Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств.  

К12.8. Использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления.  

К12.9. Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя.  

К12.10. Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. К13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность). 
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 К13.1. Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ.  

К13.4. 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.  

К13.5. Использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы организации занятий: беседа, игра, лабораторный опыт, 

наблюдение, коллективные и индивидуальные исследования, работа в парах, 

в группах, самостоятельная работа, викторина, олимпиада.  

В  период временных ограничений, связанных с эпидемиологической 

ситуацией программа реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий с использованием:  образовательных 

технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации,  

конференции); (формирование подборок образовательных, просветительских 

и развивающих материалов, онлайнтренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования 

обучающимися);  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений, 

открывшихтрансляции мастер-классов, ресурсов средств массовой 

информации (образовательные инаучнопопулярные передачи, фильмы и 

интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала «Моя школа в online»);  образовательных и развивающих 

материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных 

исследований качества образования, демонстрационные варианты 

олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные издания). 

Виды деятельности обучающихся: слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с 

учебником, систематизация материала, участие в викторине, участие в 

олимпиаде, выполнение тестовых заданий, анализ материала , составление 

планов, просмотр видеоопытов, научно-популярных фильмов, выполнение 

лабораторных опытов, выполнение практических работ 

 Учебный материал, на базе которого строятся задания, отбирается по 

признаку его значимости для общеобразовательной подготовки выпускников 

основной школы. При этом особое внимание уделяется тем элементам 

содержания, которые получают своё развитие в курсе химии средней школы. 

Содержание заданий разработано по основным темам курса химии, 

объединённым в шесть содержательных блоков: «Основные понятия химии 
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(уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Строение 

вещества», «Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ», 

«Экспериментальная химия» 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) представляет собой форму 

государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ основного общего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Для указанных целей используются контрольные измерительные материалы 

(КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной 

формы. ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утверждённым приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513. 

Содержание  

1.Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества  

2.Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 

химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева  

3.Закономерности изменения свойств элементов в связи с положением в 

Периодической системе химических элементов  

4. Валентность. Степень окисления химических элементов  

5.Строение вещества.  Химическая связь. Виды химической связи 

6.Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 

химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств элементов в связи с положением в 

Периодической системе химических  

7.Классификация и номенклатура неорганических веществ .Основные классы 

неорганических веществ  

8. Химические свойства простых веществ. Химические свойства оксидов: 

оснόвных, амфотерных, кислотных 

9. Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных 

веществ 

10. Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных 

веществ 

11.Классификация химических реакций по различным признакам: количеству 

и составу исходных и полученных веществ, изменению степеней окисления 

химических элементов, поглощению и выделению энергии 

12. Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических 

реакций. Химические уравнения. Сохранение массы веществ при химических 

реакциях 

13. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая 

диссоциация кислот, щёлочей и солей (средних) 

14. Реакции ионного обмена и условия их осуществлении 
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15. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель 

16. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. Разделение смесей и очистка веществ. 

Приготовление растворов Проблемы безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. Человек в мире веществ, материалов и 

химических реакций 

17. Определение характера среды раствора кислот и щёлочей с помощью 

индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, 

карбонат-, фосфат-, гидроксидионы; ионы аммония, бария, серебра, кальция, 

меди и железа). Получение газообразных веществ. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак) 

18. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе 

19. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Человек 

в мире веществ, материалов и химических реакций 

ЧАСТЬ 2. 

20. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель 

21. Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции 

ионного обмена и условия их осуществления 

22. Вычисление количества вещества, массы или объёма вещества по 

количеству вещества, массе или объёму одного из реагентов или продуктов 

реакции. Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

23. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV– VII групп и 

их соединений»; «Металлы и их соединения». Качественные реакции на 

ионы в растворе (хлорид-, иодид-, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-; 

ион аммония; катионы изученных металлов, а такжебария, серебра, кальция, 

меди и железа) 

24. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. Разделение смесей и очистка веществ. 

Приготовление растворов 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема  Кол-во часов  

 Основные понятия химии (уровень атомно-

молекулярных представлений)» 

2 

 «Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» 

2 

 «Строение вещества» 2 

 «Многообразие веществ», 5 

 «Многообразие химических реакций» 7 

 «Экспериментальная химия» 16 

 ИТОГО 34 аса 
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1.9.Рабочая программа курса внеурочной деятельности Школьная 

Республика 

Класс Кол-во часов 

5 35 

6 35 

7 35 

8 35 

9 34 

Итого 174 

 

 

1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

 

У обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) и предметные 

универсальные учебные действия. 

Личностными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

УУД:  

Регулятивные УУД: 

Учится работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
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Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятиях. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

литературе. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы в парах, группах. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (как со сверстниками, так и со взрослыми). 

Предметными результатами является сформированность следующих умений:  

Проводить социологические опросы. 

Обрабатывать данные, полученные при опросах 

Уметь пользоваться специальной литературой при анкетировании 

Разрабатывать модели организационной структуры органов школьного 

самоуправления. 

Разрабатывать свою предвыборную программу. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

1. Вводное занятие  

Понятие об основных этапах развития демократического движения в России. 

Особенности терминологии. Основные источники информации. Роль СМИ в 

развитии открытого общества. Школьные СМИ 

2. Сущность и механизмы самоуправления.  Выборы в органы 

самоуправления  

Понятие о сущности и механизмах развития деятельности органов местного 

самоуправления. Деятельность местного управления. Выборы 

самоуправления. Символика республики. Добрые дела 

3. Устав «Школьной республики»  

Понятие о содержании устава «Школьной республики». Содержание 

 устава «Школьной республики». Законы республики. Добрые  дела 

4. Система муниципального самоуправления  

Понятие о функциях органов муниципального самоуправления. Место и роль 

органов школьного самоуправления в системе муниципального 

самоуправления. Подготовка проекта "Веселые перемены" для начальных 

классов. Реализация проекта "Веселые перемены" 

Вид деятельности:  социальное творчество 

Формы деятельности: объединения, игра 

3.Тематическое планирование 

5 класс 

  № 
  

Темы 
Кол-во часов 

п/п  

1 Вводное занятие 2 

2 
Сущность и механизмы 12 

самоуправления  
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6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Устав «Школьной 11 

республики» 

 

4 

Система муниципального 10 

самоуправления 

 

 

 
Итого 

 

35 

  № 
  

Темы 
Кол-во часов 

п/п  

1 Вводное занятие 2 

2 
Сущность и механизмы 12 

самоуправления  

3 

Устав «Школьной 11 

республики» 

 

4 

Система муниципального 10 

самоуправления 

 

 

 
Итого 

 

35 

  № 
  

Темы 
Кол-во часов 

п/п  

1 Вводное занятие 2 

2 
Сущность и механизмы 12 

самоуправления  

3 

Устав «Школьной 11 

республики» 

 

4 

Система муниципального 10 

самоуправления 

 

 

 
Итого 

 

35 



 

1202 
 

 

 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  № 
  

Темы 
Кол-во часов 

п/п  

1 Вводное занятие 2 

2 
Сущность и механизмы 12 

самоуправления  

3 

Устав «Школьной 11 

республики» 

 

4 

Система муниципального 10 

самоуправления 

 

 

 
Итого 

 

35 

  № 
  

Темы 
Кол-во часов 

п/п  

1 Вводное занятие 2 

2 
Сущность и механизмы 12 

Самоуправления  

3 

Устав «Школьной 11 

республики» 

 

4 

Система муниципального 9 

самоуправления 

 

 

 
Итого 

 

34 
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2.0.Рабоча программа курса внеурочной деятельности «Музей, театр» 

Класс Кол-во часов 

5 8 

6 8 

7 8 

8 8 

9 8 

Итого 40 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России.  

Мотивационный компонент: 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

Знаниевый компонент:  

– понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития во всех сферах жизни общества (в 

области общеинтеллектуальной деятельности).  

Мотивационный компонент:  

– потребность в осмыслении социального, культурного, духовного аспектов 

жизни общества (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Смыслообразование 

Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса качественного обучения в реализации своих 

жизненных планов (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Мотивационный компонент: 

 – мотивация к самообразованию в урочной и внеурочной деятельности (при 

занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент:  

– дополнительные занятия определенным учебным предметом (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью);  
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– целенаправленное участие в олимпиадах, конкурсах, акциях (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской деятельности.  

Знаниевый компонент: 

 – знание эффективных приемов вербального и невербального общения (на 

занятиях общеинтеллектуальной деятельностью). 

 Мотивационный компонент:  

– стремление быть активным участником в конструктивной референтной 

группе (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент: 

 – умение находить индивидуальный подход к участнику коммуникации с 

учетом возраста, пола, статуса и социальной роли (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью).  

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания.  

Знаниевый компонент: 

 – знание приемов активного слушания (на занятиях общеинтеллектуальной 

деятельностью);  

– понимание значения дистанции в общении и применении разных средств 

коммуникации (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Мотивационный компонент:  

– стремление овладеть средствами публичного выступления, искусством 

убеждающего воздействия в общении с людьми (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент: 

– выявление истинных мотивов в общении с собеседниками (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью).  

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Знаниевый компонент: 

 – сформировано знание ценности здорового и безопасного образа жизни 

(при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

 Мотивационный компонент:  

– потребность в осмыслении ценности здорового и безопасного образа жизни 

(при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент:  

– демонстрация собственной активной позиции ценности здорового и 

безопасного образа жизни (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью).  

Метапредметные результаты освоения рабочей программы курса 

внеурочной деятельности  

Регулятивные универсальные учебные действия. 
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 Р1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности (целеполагание)  

Р1.1. Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты.  

Р1.2. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему. 

 Р1.3. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

 Р1.4. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей 

 Р1.5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности. 

 Р1.6. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Р2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач (планирование). 

 Р2.1. Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

 Р2.2. Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач. 

 Р2.3. Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи.  

Р2.4. Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов).  

Р2.5. Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели.  

Р2.6. Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 

 Р2.8. Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса. 

 Р2.9. Планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 Р3. 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 (контроль и коррекция). 

 Р3.1. Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности.  

Р3.2. Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности.  
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Р3.3. Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований. 

 Р3.4. Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата.  

Р3.5. Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата. 

 Р3.6. Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата. 

 Р3.7. Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта.  

Р3.8. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

Р4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения (оценка). 

 Р4.1. Определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи.  

Р4.2. Анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи.  

Р4.3. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий. 

 Р4.4. Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности.  

Р4.5. Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов.  

Р4.6. Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

Р5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, саморегуляция). 

 Р5.1. Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

 Р5.2. Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы.  

Р5.3. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность. 

 Р5.4. Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха.  



 

1207 
 

Р5.5. Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности. 

 Р5.6. Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные универсальные учебные действия 

 П.6.4. Объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

П.6.5. Выделять явление из общего ряда других явлений.  

П.6.6. Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений. 

 П.6.8. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки.  

П.6.9. Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи.  

П.6.10. Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации. 

 П.6.14. Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

П8. Смысловое чтение 

 П8.7. Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах.  

П10.1. Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы  

П10.2. Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями. П10.3. Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результатов поиска. П10.4. 

Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К11. 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 (учебное сотрудничество). 

 К11.1. Определять возможные роли в совместной деятельности. 

 К 11.2. Играть определенную роль в совместной деятельности. 

 К 11.4. Определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации.  
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К11.5. Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности.  

К11.6. Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен).  

К11.7. Критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его 

 К11.8. Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. К11.9. 

Выделять общую точку зрения в дискуссии. 

 К11.10. Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей. 

 К11.11. Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

 К11.12. Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога.  

К12. 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 (коммуникация). 

 К12.1. Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства. 

 К12.2. Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.).  

К12.3. Представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности.  

К12.4. Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей.  

К12.5. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога.  

К12.6. Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником. К12.7. Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств.  

К12.8. Использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления.  

К12.9. Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя.  

К12.10. Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. К13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность). 
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 К13.1. Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ.  

К13.4. 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.  

К13.5. Использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов 

История создания тетара 

Виды театральной деятльности 

Как создается спектакль 

Создатели спектакля 

Тетаральные профессии 

Мастерская художника декоратора, костюмера 

Роль музыки в театре 

Театральная афиша 

Посещение спектаклей и их обсуждение 

В истории возникновении музеев. Музееведение. Музей и общество. 

Школьный музей. Комплектование музеев. Коллекционирование. Музей как 

источник знаний. Посищение музеев 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, досугово-развликательная 

деятельность 

Формы деятельности: культ походы в музее и театры с последующим 

обсуждением и анализом.  

 

 

3.Тематическое планирование 

 

5 класс  

Тема Кол-во часов 

История создания тетара 1 

Виды театральной деятльности. 

Посищение театра юного зрителя 

2 

Обсуждение просмотренного 

спектакля 

1 

Как создается спектакль 1 

Создатели спектакля 1 

Посещение театра драмы 2 
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Итого 8 

 

6 класс  

Тема Кол-во часов 

История создания тетара 1 

Виды театральной деятльности. 

Посищение театра юного зрителя 

2 

Обсуждение просмотренного 

спектакля 

1 

Как создается спектакль 1 

Создатели спектакля 1 

Посещение театра оперы и балета 2 

Итого 8 

 

 

7 класс  

Тема Кол-во часов 

История создания тетара 1 

Виды театральной деятльности. 

Посищение театра юного зрителя 

2 

Обсуждение просмотренного 

спектакля 

1 

Как создается спектакль 1 

Создатели спектакля 1 

Посещение камерного театра  2 

Итого 8 

 

8 класс  

Тема Кол-во часов 

Тетаральные профессии 1 

Мастерская художника декоратора, 

костюмера.  

2 

Роль музыки в театре 1 

Театральная афиша 1 

Создатели спектакля 1 

Посещение театра «Маникен» 2 

Итого 8 

 

9 класс  

Тема Кол-во часов 

Тетаральные профессии 1 

Мастерская художника декоратора, 

костюмера.  

2 

Роль музыки в театре 1 
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Театральная афиша 1 

Создатели спектакля 1 

Посещение Ново-художественного 

театра 

2 

Итого 8 

 

 

2.1.Рабоча программа курса внеурочной деятельности «Сотрудничество 

с конгрессом татар Челябинской области» 

 

Класс Кол-во часов 

5 9 

6 9 

7 9 

8 9 

9 9 

Итого 45 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России.  

Мотивационный компонент: 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

Знаниевый компонент:  

– понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития во всех сферах жизни общества (в 

области общеинтеллектуальной деятельности).  

Мотивационный компонент:  

– потребность в осмыслении социального, культурного, духовного аспектов 

жизни общества (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Смыслообразование 

Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. Знаниевый компонент:  
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– знание важности процесса качественного обучения в реализации своих 

жизненных планов (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Мотивационный компонент: 

 – мотивация к самообразованию в урочной и внеурочной деятельности (при 

занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент:  

– дополнительные занятия определенным учебным предметом (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью);  

– целенаправленное участие в олимпиадах, конкурсах, акциях (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской деятельности.  

Знаниевый компонент: 

 – знание эффективных приемов вербального и невербального общения (на 

занятиях общеинтеллектуальной деятельностью). 

 Мотивационный компонент:  

– стремление быть активным участником в конструктивной референтной 

группе (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент: 

 – умение находить индивидуальный подход к участнику коммуникации с 

учетом возраста, пола, статуса и социальной роли (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью).  

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания.  

Знаниевый компонент: 

 – знание приемов активного слушания (на занятиях общеинтеллектуальной 

деятельностью);  

– понимание значения дистанции в общении и применении разных средств 

коммуникации (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Мотивационный компонент:  

– стремление овладеть средствами публичного выступления, искусством 

убеждающего воздействия в общении с людьми (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент: 

– выявление истинных мотивов в общении с собеседниками (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью).  

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Знаниевый компонент: 

 – сформировано знание ценности здорового и безопасного образа жизни 

(при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

 Мотивационный компонент:  

– потребность в осмыслении ценности здорового и безопасного образа жизни 

(при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  
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Деятельностный компонент:  

– демонстрация собственной активной позиции ценности здорового и 

безопасного образа жизни (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью).  

Метапредметные результаты освоения рабочей программы курса 

внеурочной деятельности  

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 Р1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности (целеполагание)  

Р1.1. Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты.  

Р1.2. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему. 

 Р1.3. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

 Р1.4. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей 

 Р1.5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности. 

 Р1.6. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Р2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач (планирование). 

 Р2.1. Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

 Р2.2. Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач. 

 Р2.3. Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи.  

Р2.4. Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов).  

Р2.5. Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели.  

Р2.6. Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 

 Р2.8. Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса. 

 Р2.9. Планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 Р3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
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результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией (контроль и коррекция). 

 Р3.1. Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности.  

Р3.2. Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности.  

Р3.3. Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований. 

 Р3.4. Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата.  

Р3.5. Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата. 

 Р3.6. Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата. 

 Р3.7. Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта.  

Р3.8. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

Р4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения (оценка). 

 Р4.1. Определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи.  

Р4.2. Анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи.  

Р4.3. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий. 

 Р4.4. Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности.  

Р4.5. Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов.  

Р4.6. Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

Р5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, саморегуляция). 

 Р5.1. Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 
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 Р5.2. Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы.  

Р5.3. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность. 

 Р5.4. Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха.  

Р5.5. Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности. 

 Р5.6. Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные универсальные учебные действия 

 П.6.4. Объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

П.6.5. Выделять явление из общего ряда других явлений.  

П.6.6. Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений. 

 П.6.8. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки.  

П.6.9. Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи.  

П.6.10. Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации. 

 П.6.14. Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

П8. Смысловое чтение 

 П8.7. Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах.  

П10.1. Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы  

П10.2. Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями. П10.3. Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результатов поиска. П10.4. 

Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
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согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение (учебное сотрудничество). 

 К11.1. Определять возможные роли в совместной деятельности. 

 К 11.2. Играть определенную роль в совместной деятельности. 

 К 11.4. Определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации.  

К11.5. Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности.  

К11.6. Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен).  

К11.7. Критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его 

 К11.8. Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. К11.9. 

Выделять общую точку зрения в дискуссии. 

 К11.10. Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей. 

 К11.11. Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

 К11.12. Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога.  

К12. 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 (коммуникация). 

 К12.1. Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства. 

 К12.2. Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.).  

К12.3. Представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности.  

К12.4. Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей.  

К12.5. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога.  

К12.6. Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником. К12.7. Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств.  

К12.8. Использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления.  

К12.9. Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя.  
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К12.10. Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. К13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность). 

 К13.1. Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ.  

К13.4. 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.  

К13.5. Использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов 

 

История и культура народов Южного Урала 

Традиционные праздники татарского народа Южного Урала 

Культура и искусство татарского народа 

Традиции и обычии татарского народа 

Поэты и писатели татарского народа 

Конкурс чтецов Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая. Торжественные 

мероприятия посвященные памяти поэтов 

Конкурс рисунков  

Конкурс талантов и красоты «Маленькая жемчужинка» 

Кинофестиваль татрской культуры 

 

Виды внеурочной деятельности: досугово-развликательная деятельность 

Формы деятельности:  участие в мероприятиях Конгресса татар 
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3.Тематическое планирование 

 

5 класс  

Тема Кол-во часов 

История и культура народов 

Южного Урала 

 

1 

Конкурс рисунков  

 

1 

Конкурс чтецов Мусы Джалиля 1 

Традиционные праздники 

татарского народа Южного Урала 

 

2 

Торжественные мероприятия 

посвященные памяти поэтов 

Торжественный митинг 

посвященный дню рождения Мусы 

Джалиля 

2 

Традиционные праздники 

татарского народа Южного Урала 

2 

Итого 9 

 

 

6 класс  

Тема Кол-во часов 

История и культура народов 

Южного Урала 

 

1 

Конкурс рисунков  

 

1 

Конкурс чтецов Габдуллы Тукая 1 

Традиционные праздники 

татарского народа Южного Урала 

 

2 

Конкурс талантов и красоты 

«Маленькая жемчужинка» 

 

2 

Традиционные праздники 

татарского народа Южного Урала 

2 

Итого 9 
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7 класс  

Тема Кол-во часов 

История и культура народов 

Южного Урала 

 

1 

Конкурс талантов и красоты 

«Маленькая жемчужинка» 

1 

Конкурс чтецов Мусы Джалиля 1 

Традиционные праздники 

татарского народа Южного Урала 

 

2 

Торжественные мероприятия 

посвященные памяти поэтов 

Торжественный митинг 

посвященный дню рождения Мусы 

Джалиля 

2 

Традиционные праздники 

татарского народа Южного Урала 

2 

Итого 9 

 

8 класс  

Тема Кол-во часов 

История и культура народов 

Южного Урала 

 

1 

Кинофестиваль татрской культуры 

 

1 

Конкурс чтецов Габдуллы Тукая 1 

Традиционные праздники 

татарского народа Южного Урала 

 

2 

Традиции и обычии татарского 

народа 

 

2 

Традиционные праздники 

татарского народа Южного Урала 

2 

Итого 9 

 

9 класс  

Тема Кол-во часов 

История и культура народов 

Южного Урала 

 

1 

Традиции и обычии татарского 1 
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народа 

 

Конкурс чтецов Мусы Джалиля 1 

Традиционные праздники 

татарского народа Южного Урала 

 

2 

Торжественные мероприятия 

посвященные памяти поэтов 

Торжественный митинг 

посвященный дню рождения Мусы 

Джалиля 

2 

Традиционные праздники 

татарского народа Южного Урала 

2 

Итого 9 

 

 

 

2.2.Рабоча программа курса внеурочной деятельности «Соревнования по 

футболу, баскетболу» 

 

Класс Кол-во часов 

5 9 

6 9 

7 9 

8 9 

9 9 

Итого 45 

 

 

1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России.  

Мотивационный компонент: 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

Знаниевый компонент:  



 

1221 
 

– понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития во всех сферах жизни общества (в 

области общеинтеллектуальной деятельности).  

Мотивационный компонент:  

– потребность в осмыслении социального, культурного, духовного аспектов 

жизни общества (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Смыслообразование 

Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса качественного обучения в реализации своих 

жизненных планов (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Мотивационный компонент: 

 – мотивация к самообразованию в урочной и внеурочной деятельности (при 

занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент:  

– дополнительные занятия определенным учебным предметом (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью);  

– целенаправленное участие в олимпиадах, конкурсах, акциях (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской деятельности.  

Знаниевый компонент: 

 – знание эффективных приемов вербального и невербального общения (на 

занятиях общеинтеллектуальной деятельностью). 

 Мотивационный компонент:  

– стремление быть активным участником в конструктивной референтной 

группе (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент: 

 – умение находить индивидуальный подход к участнику коммуникации с 

учетом возраста, пола, статуса и социальной роли (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью).  

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания.  

Знаниевый компонент: 

 – знание приемов активного слушания (на занятиях общеинтеллектуальной 

деятельностью);  

– понимание значения дистанции в общении и применении разных средств 

коммуникации (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Мотивационный компонент:  

– стремление овладеть средствами публичного выступления, искусством 

убеждающего воздействия в общении с людьми (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью).  
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Деятельностный компонент: 

– выявление истинных мотивов в общении с собеседниками (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью).  

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Знаниевый компонент: 

 – сформировано знание ценности здорового и безопасного образа жизни 

(при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

 Мотивационный компонент:  

– потребность в осмыслении ценности здорового и безопасного образа жизни 

(при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент:  

– демонстрация собственной активной позиции ценности здорового и 

безопасного образа жизни (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью).  

Метапредметные результаты освоения рабочей программы курса 

внеурочной деятельности  

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 Р1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности (целеполагание)  

Р1.1. Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты.  

Р1.2. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему. 

 Р1.3. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

 Р1.4. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей 

 Р1.5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности. 

 Р1.6. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Р2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач (планирование). 

 Р2.1. Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

 Р2.2. Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач. 

 Р2.3. Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи.  

Р2.4. Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов).  
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Р2.5. Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели.  

Р2.6. Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 

 Р2.8. Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса. 

 Р2.9. Планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 Р3. 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 (контроль и коррекция). 

 Р3.1. Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности.  

Р3.2. Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности.  

Р3.3. Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований. 

 Р3.4. Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата.  

Р3.5. Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата. 

 Р3.6. Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата. 

 Р3.7. Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта.  

Р3.8. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

Р4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения (оценка). 

 Р4.1. Определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи.  

Р4.2. Анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи.  

Р4.3. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий. 

 Р4.4. Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности.  
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Р4.5. Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов.  

Р4.6. Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

Р5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, саморегуляция). 

 Р5.1. Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

 Р5.2. Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы.  

Р5.3. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность. 

 Р5.4. Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха.  

Р5.5. Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности. 

 Р5.6. Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные универсальные учебные действия 

 П.6.4. Объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

П.6.5. Выделять явление из общего ряда других явлений.  

П.6.6. Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений. 

 П.6.8. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки.  

П.6.9. Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи.  

П.6.10. Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации. 

 П.6.14. Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

П8. Смысловое чтение 
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 П8.7. Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах.  

П10.1. Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы  

П10.2. Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями. П10.3. Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результатов поиска. П10.4. 

Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К11. 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 (учебное сотрудничество). 

 К11.1. Определять возможные роли в совместной деятельности. 

 К 11.2. Играть определенную роль в совместной деятельности. 

 К 11.4. Определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации.  

К11.5. Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности.  

К11.6. Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен).  

К11.7. Критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его 

 К11.8. Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. К11.9. 

Выделять общую точку зрения в дискуссии. 

 К11.10. Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей. 

 К11.11. Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

 К11.12. Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога.  

К12. 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 (коммуникация). 

 К12.1. Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства. 

 К12.2. Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.).  

К12.3. Представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности.  
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К12.4. Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей.  

К12.5. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога.  

К12.6. Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником. К12.7. Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств.  

К12.8. Использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления.  

К12.9. Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя.  

К12.10. Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. К13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность). 

 К13.1. Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ.  

К13.4. 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.  

К13.5. Использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов 

 

История игры 

Правила игры 

Судья и участники 

Выбор и ограничения игорвого пространства 

Проведение игр 

Виды внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительная 

Формы деятельности: соревнования, олимпиады, игры  
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3.Тематическое планирование 

 

5 класс  

Тема Кол-во часов 

История возникновение футбола 1 

Правила игры. Игра в футбол 2 

Судья и участники. Турнир по 

футболу 

2 

Выбор и ограничения игорвого 

пространства. Игра в футбол 

2 

Малые олимпийские игры по 

футболу 

2 

Итого 9 

 

6 класс  

Тема Кол-во часов 

История возникновения баскетбола 1 

Правила игры. Игра в баскетбол 2 

Судья и участники. Чемпионат по 

баскетболу 

2 

Выбор и ограничения игорвого 

пространства 

2 

Малые олимпийские игры по 

баскетболу 

2 

Итого 9 

 

 

7 класс  

Тема Кол-во часов 

История возникновения волейбола 1 

Правила игры. Игра в волейбол 2 

Судья и участники. Турнир по 

волейболу среди девушек. 

2 

Выбор и ограничения игорвого 

пространства. Турнир по волейболу 

среди юношей 

2 

История возникновения баскетбола 2 

Итого 9 

 

8 класс  

Тема Кол-во часов 

История возникновения пионербол 1 

Правила игры. Игра по пионерболу 2 

Судья и участники. Турнир по 2 
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пионерболу среди девушек. 

Выбор и ограничения игорвого 

пространства. Турнир по 

пионерболу среди юношей 

2 

История возникновения баскетбола 2 

Итого 9 

 

9 класс  

Тема Кол-во часов 

История возникновения 

олимпийских игр 

1 

Правила игры в баскетбол 2 

Судья и участники. Игра в 

баскетбол 

2 

Выбор и ограничения игорвого 

пространства. Играв баскетбол 

2 

Соревнование по баскетболу 2 

Итого 9 

 

 

 

2.3.Рабоча программа курса внеурочной деятельности «Олимпиады, 

конкурсы, фестивали» 

 

Класс Кол-во часов 

5 9 

6 9 

7 9 

8 9 

9 9 

Итого 45 

 

 

1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России.  

Мотивационный компонент: 
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Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

Знаниевый компонент:  

– понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития во всех сферах жизни общества (в 

области общеинтеллектуальной деятельности).  

Мотивационный компонент:  

– потребность в осмыслении социального, культурного, духовного аспектов 

жизни общества (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Смыслообразование 

Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса качественного обучения в реализации своих 

жизненных планов (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Мотивационный компонент: 

 – мотивация к самообразованию в урочной и внеурочной деятельности (при 

занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент:  

– дополнительные занятия определенным учебным предметом (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью);  

– целенаправленное участие в олимпиадах, конкурсах, акциях (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской деятельности.  

Знаниевый компонент: 

 – знание эффективных приемов вербального и невербального общения (на 

занятиях общеинтеллектуальной деятельностью). 

 Мотивационный компонент:  

– стремление быть активным участником в конструктивной референтной 

группе (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент: 

 – умение находить индивидуальный подход к участнику коммуникации с 

учетом возраста, пола, статуса и социальной роли (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью).  

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания.  

Знаниевый компонент: 

 – знание приемов активного слушания (на занятиях общеинтеллектуальной 

деятельностью);  
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– понимание значения дистанции в общении и применении разных средств 

коммуникации (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Мотивационный компонент:  

– стремление овладеть средствами публичного выступления, искусством 

убеждающего воздействия в общении с людьми (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент: 

– выявление истинных мотивов в общении с собеседниками (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью).  

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Знаниевый компонент: 

 – сформировано знание ценности здорового и безопасного образа жизни 

(при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

 Мотивационный компонент:  

– потребность в осмыслении ценности здорового и безопасного образа жизни 

(при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент:  

– демонстрация собственной активной позиции ценности здорового и 

безопасного образа жизни (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью).  

Метапредметные результаты освоения рабочей программы курса 

внеурочной деятельности  

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 Р1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности (целеполагание)  

Р1.1. Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты.  

Р1.2. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему. 

 Р1.3. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

 Р1.4. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей 

 Р1.5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности. 

 Р1.6. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Р2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач (планирование). 

 Р2.1. Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 



 

1231 
 

 Р2.2. Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач. 

 Р2.3. Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи.  

Р2.4. Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов).  

Р2.5. Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели.  

Р2.6. Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 

 Р2.8. Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса. 

 Р2.9. Планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 Р3. 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 (контроль и коррекция). 

 Р3.1. Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности.  

Р3.2. Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности.  

Р3.3. Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований. 

 Р3.4. Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата.  

Р3.5. Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата. 

 Р3.6. Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата. 

 Р3.7. Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта.  

Р3.8. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

Р4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения (оценка). 

 Р4.1. Определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи.  
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Р4.2. Анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи.  

Р4.3. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий. 

 Р4.4. Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности.  

Р4.5. Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов.  

Р4.6. Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

Р5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, саморегуляция). 

 Р5.1. Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

 Р5.2. Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы.  

Р5.3. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность. 

 Р5.4. Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха.  

Р5.5. Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности. 

 Р5.6. Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные универсальные учебные действия 

 П.6.4. Объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

П.6.5. Выделять явление из общего ряда других явлений.  

П.6.6. Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений. 

 П.6.8. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки.  

П.6.9. Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи.  
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П.6.10. Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации. 

 П.6.14. Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

П8. Смысловое чтение 

 П8.7. Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах.  

П10.1. Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы  

П10.2. Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями. П10.3. Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результатов поиска. П10.4. 

Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К11. 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 (учебное сотрудничество). 

 К11.1. Определять возможные роли в совместной деятельности. 

 К 11.2. Играть определенную роль в совместной деятельности. 

 К 11.4. Определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации.  

К11.5. Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности.  

К11.6. Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен).  

К11.7. Критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его 

 К11.8. Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. К11.9. 

Выделять общую точку зрения в дискуссии. 

 К11.10. Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей. 

 К11.11. Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

 К11.12. Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога.  

К12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 



 

1234 
 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью (коммуникация). 

 К12.1. Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства. 

 К12.2. Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.).  

К12.3. Представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности.  

К12.4. Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей.  

К12.5. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога.  

К12.6. Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником. К12.7. Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств.  

К12.8. Использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления.  

К12.9. Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя.  

К12.10. Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. К13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность). 

 К13.1. Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ.  

К13.4. 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.  

К13.5. Использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов 

 

Всероссийская олимпиада школьников по предметам 

Кубок главы города Челябинска 

Многопрофильная олимпиада «Звездочка» 

Конкурс на лучшее знание государственных символов РФ 

Конкурс краеведческих работ «Отечество» 

Конкурс «Знай и люби Челябинск» 

Конкурс «Финансовой грамотности» 
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Конкурс «День Конституции» 

Конкурс реферативно-исследовательских работ «Шаг в будущее» 

Конкурс «Интеллектуаллы XXI века» 

Виды внеурочной деятельности: познавательная 

Формы деятельности: Беседа..Конкурс.Игры. Блицтурнир. Брейн  – ринг.Марафоны. 

Олимпиады 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

5 класс  

Тема Кол-во часов 

Всероссийская олимпиада 

школьников по предметам 

4 

Кубок главы города Челябинска 3 

Многопрофильная олимпиада 

«Звездочка» 

2 

Итого 9 

 

 

6 класс  

Тема Кол-во часов 

Всероссийская олимпиада 

школьников по предметам 

3 

Конкурс на лучшее знание 

государственных символов РФ 

3 

Конкурс краеведческих работ 

«Отечество» 

2 

Многопрофильная олимпиада 

«Звездочка» 

1 

Итого 9 

 

 

7 класс  

Тема Кол-во часов 

Всероссийская олимпиада 

школьников по предметам 

3 

Конкурс «Знай и люби Челябинск» 3 

Конкурс краеведческих работ 

«Отечество» 

2 

Конкурс «День Конституции» 1 

Конкурс «Финансовой 

грамотности» 

1 

Итого 9 
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8 класс  

Тема Кол-во часов 

Всероссийская олимпиада 

школьников по предметам 

4 

Конкурс реферативно-

исследовательских работ «Шаг в 

будущее» 

3 

Конкурс «Интеллектуаллы XXI 

века» 

2 

Итого 9 

 

 

 

 

 

9 класс  

Тема Кол-во часов 

Всероссийская олимпиада 

школьников по предметам 

4 

Конкурс реферативно-

исследовательских работ «Шаг в 

будущее» 

3 

Конкурс «Интеллектуаллы XXI 

века» 

2 

Итого 9 
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2.4.Рабоча программа курса внеурочной деятельности 

«Профориентация» 

 

Класс Кол-во часов 

5 9 

6 9 

7 9 

8 9 

9 9 

Итого 45 

 

 

1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России.  

Мотивационный компонент: 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

Знаниевый компонент:  

– понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития во всех сферах жизни общества (в 

области общеинтеллектуальной деятельности).  

Мотивационный компонент:  

– потребность в осмыслении социального, культурного, духовного аспектов 

жизни общества (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Смыслообразование 

Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса качественного обучения в реализации своих 

жизненных планов (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Мотивационный компонент: 

 – мотивация к самообразованию в урочной и внеурочной деятельности (при 

занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент:  
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– дополнительные занятия определенным учебным предметом (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью);  

– целенаправленное участие в олимпиадах, конкурсах, акциях (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской деятельности.  

Знаниевый компонент: 

 – знание эффективных приемов вербального и невербального общения (на 

занятиях общеинтеллектуальной деятельностью). 

 Мотивационный компонент:  

– стремление быть активным участником в конструктивной референтной 

группе (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент: 

 – умение находить индивидуальный подход к участнику коммуникации с 

учетом возраста, пола, статуса и социальной роли (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью).  

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания.  

Знаниевый компонент: 

 – знание приемов активного слушания (на занятиях общеинтеллектуальной 

деятельностью);  

– понимание значения дистанции в общении и применении разных средств 

коммуникации (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Мотивационный компонент:  

– стремление овладеть средствами публичного выступления, искусством 

убеждающего воздействия в общении с людьми (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент: 

– выявление истинных мотивов в общении с собеседниками (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью).  

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Знаниевый компонент: 

 – сформировано знание ценности здорового и безопасного образа жизни 

(при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

 Мотивационный компонент:  

– потребность в осмыслении ценности здорового и безопасного образа жизни 

(при занятии общеинтеллектуальной деятельностью).  

Деятельностный компонент:  

– демонстрация собственной активной позиции ценности здорового и 

безопасного образа жизни (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью).  

Метапредметные результаты освоения рабочей программы курса 

внеурочной деятельности  
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Регулятивные универсальные учебные действия. 

 Р1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности (целеполагание)  

Р1.1. Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты.  

Р1.2. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему. 

 Р1.3. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

 Р1.4. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей 

 Р1.5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности. 

 Р1.6. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Р2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач (планирование). 

 Р2.1. Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

 Р2.2. Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач. 

 Р2.3. Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи.  

Р2.4. Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов).  

Р2.5. Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели.  

Р2.6. Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 

 Р2.8. Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса. 

 Р2.9. Планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 Р3. 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 (контроль и коррекция). 

 Р3.1. Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности.  
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Р3.2. Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности.  

Р3.3. Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований. 

 Р3.4. Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата.  

Р3.5. Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата. 

 Р3.6. Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата. 

 Р3.7. Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта.  

Р3.8. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

Р4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения (оценка). 

 Р4.1. Определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи.  

Р4.2. Анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи.  

Р4.3. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий. 

 Р4.4. Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности.  

Р4.5. Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов.  

Р4.6. Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

Р5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, саморегуляция). 

 Р5.1. Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

 Р5.2. Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы.  

Р5.3. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность. 
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 Р5.4. Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха.  

Р5.5. Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности. 

 Р5.6. Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные универсальные учебные действия 

 П.6.4. Объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

П.6.5. Выделять явление из общего ряда других явлений.  

П.6.6. Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений. 

 П.6.8. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки.  

П.6.9. Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи.  

П.6.10. Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации. 

 П.6.14. Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

П8. Смысловое чтение 

 П8.7. Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах.  

П10.1. Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы  

П10.2. Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями. П10.3. Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результатов поиска. П10.4. 

Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К11. 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 (учебное сотрудничество). 

 К11.1. Определять возможные роли в совместной деятельности. 

 К 11.2. Играть определенную роль в совместной деятельности. 
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 К 11.4. Определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации.  

К11.5. Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности.  

К11.6. Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен).  

К11.7. Критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его 

 К11.8. Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. К11.9. 

Выделять общую точку зрения в дискуссии. 

 К11.10. Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей. 

 К11.11. Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

 К11.12. Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога.  

К12. 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 (коммуникация). 

 К12.1. Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства. 

 К12.2. Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.).  

К12.3. Представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности.  

К12.4. Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей.  

К12.5. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога.  

К12.6. Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником. К12.7. Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств.  

К12.8. Использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления.  

К12.9. Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя.  

К12.10. Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. К13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность). 



 

1243 
 

 К13.1. Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ.  

К13.4. 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.  

К13.5. Использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов 

Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления профнаправленностн. 

Экскурсии на предприятия города 

Программа «Билет в будущее» 

Участие в «Ярмарке вакансий» 

Экскурсии в колледжи города Челябинска 

Виды внеурочной деятельности: социальное творчество 

Формы деятельности: экскурсии, тестирование, профессиональные пробы 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

5 класс  

Тема Кол-во часов 

Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с 

целью выявления 

профнаправленностн. 

2 

Экскурсии на предприятия города 3 

Программа «Билет в будущее» 4 

Итого 9 

 

 

6 класс  

Тема Кол-во часов 

Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с 

целью выявления 

профнаправленностн. 

2 

Экскурсии на предприятия города 3 

Программа «Билет в будущее» 4 
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Итого 9 

 

 

7 класс  

Тема Кол-во часов 

Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с 

целью выявления 

профнаправленностн. 

2 

Участие в «Ярмарке вакансий» 2 

Экскурсии в колледжи города 

Челябинска 

3 

Экскурсии на предприятия города 2 

Итого 9 

 

8 класс  

Тема Кол-во часов 

Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с 

целью выявления 

профнаправленностн. 

2 

Участие в «Ярмарке вакансий» 2 

Организация экскурсий и встреч со 

специалистами 

“Центра занятости”. 

3 

Экскурсии в колледжи города 

Челябинска 

2 

Итого 9 

 

 

9 класс  

Тема Кол-во часов 

Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с 

целью выявления 

профнаправленностн. 

2 

Участие в «Ярмарке вакансий» 3 

Организация экскурсий и встреч со 

специалистами 

“Центра занятости”. 

2 

Экскурсии в колледжи города 

Челябинска 

2 

Итого 9 
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2.5 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Разговор о важном» 

 

Класс Кол-во часов 

5 9 

6 9 

7 9 

8 9 

9 9 

Итого 45 

 

1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Отличительной особенностью программы является намеренное 

акцентирование внимания не только на правах обучающихся, но и на их 

обязанностях, неразрывности прав и обязанностей, необходимости уважения 

прав других. 

Разработанная программа направлена на вовлечение учащихся в 

активную деятельность: участие в социально – значимых акциях, разработка 

и реализация социальных проектов, направленных на решение школьных, 

местных, общественных проблем.  

Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным гражданам 

обрести уверенность в себе, почувствовать свою значимость как личности 

среди других равноправных личностей, научат состраданию, терпимости, 

правилам общения, основанным на уважении и соблюдении прав других 

людей. Программа определяет основные направления патриотического  и 

духовно-нравственного воспитания учащихся  

Формы организации занятия:  

 ролевая игра;  

 этическая (познавательная) беседа, дискуссия;  

 викторина;  

 художественная выставка; 

 социальные практики (проектная деятельность); 

 работа с интерактивной картой; 

 музыкальная, литературная, художественная гостиная. 
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Виды деятельности: игровая, проблемно – ценностное общение, 

познавательная, художественная. 

Раздел 1 «Историческое просвещение» - 4 ч. 

1. Родина, души моей родинка  

2. Мы – одна страна 

3. Россия в мире 

4. Надо ли вспоминать прошлое. 

Привлечение внимания обучающихся к вопросам развития культуры, 

сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры 

во всем мире. Задачи раздела:прививать интерес и любовь к культуре России. 

Развивать воображение, мышление и речь. Воспитывать любовь к своей 

Родине, качества культурного человека. 

Раздел 2 «О добрых чувствах» - 15 ч. 

1. День знаний. Зачем учиться? 

2. Моя музыка 

3. С любовью в сердце: достойная жизнь людей старшего 

поколения в наших руках  

4. Ежедневный подвиг учителя 

5. Отец – родоначальник 

6. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 

7. Языки и культура народов России: единство в разнообразии 

8. О, руки наших матерей 

9. Зачем мечтать 

10. «Дарит искры волшебства светлый праздник Рождества…»  

11. К.С. Станиславский и погружение в волшебный мир театра  

12. «Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов 

российская земля рождать…»  

13. «Я знаю, что все женщины прекрасны» 

14. Искусство и псевдо искусство  
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15. «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно 

полки за собой повести...»  

Культурное наследие – часть материальной и духовной культуры, 

созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и 

передающаяся поколениям как нечто ценное и почитаемое. Учащиеся 

рассказывают о своих семьях, участвуют в исследовательской и проектной 

деятельности, просматривают семейные альбомы.  

Получение навыков волонтерской деятельности по направлениям 

саморазвитие и помощь старшему поколению. 

Раздел 3 «Патриотическое и гражданское воспитание»-6 ч. 

1. Герб страны как предмет нашей гордости 

2. «…осталась одна Таня»  

3. Герои мирной жизни  

4. На страже Родины  

5. Гимн России 

6. Новость слышала планета: «Русский парень полетел». 

Работа с документами, семейными архивами, газетными и интернет 

публикациями, дневниковыми записями. 

Раздел 4. «Сохраним нашу планету Земля»- 6 ч. 

1. Земля - это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели…  

2. Жить – значит действовать 

3. Путешествие по Крыму  

4.  «Зелёные» привычки»: сохраним планету для будущих 

поколений  

5. День детских общественных организаций  

6. Перед нами все двери открыты 

Развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
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формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. Проблемные дискуссии, виртуальные экскурсии, творческие встречи, 

флешмобы. 

 Раздел 5. «Государство и закон» - 2 ч. 

1.  «Величественны и просты слова Единого Закона всей Отчизны, 

Дарующего главные права: Работать, радоваться жизни»  

2. Праздник Первомай 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, чувство гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 
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 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых 

национальных российских ценностях; 
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 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; правах и обязанностях гражданина 

России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; своему национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 
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 своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и 

т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в 

обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, в жизни родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, 

основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; 

проявлять отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

 

3.Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование  блоков 
и тем 

Всего часов 

1 Мы – Россия. Возможности - 
будущее 

1 

2 Что мы Родиной зовём? 1 

3 Невозможное сегодня станет 
возможным завтра 

1 

4 Обычаи и традиции моего 
народа: как прошлое соединяется 

с настоящим 

1 

5 Если бы я был учителем… 1 

6 Отчество – от слова «отец» 1 

7 Что мы музыкой зовем? 1 
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8 Счастлив тот, кто счастлив у себя 
дома 

1 

9 Мы — одна страна! 1 

10 Языки и культура народов 
России: единство в разнообразии 

1 

11 Шапку надень!... 1 

12 Гордо реет над Россией флаг ее 
судьбы 

1 

13 Жить – значит действовать 1 

14 В жизни всегда есть место 
подвигу? 

1 

15 Настоящая ответственность 
бывает только личной (Ф. 

Искандер) 

1 

16 Светлый праздник Рождества 1 

17 Зачем мечтать? 1 

18 Как не попасть в цифровые 
ловушки? 

1 

19 Ленинградский ломтик хлеба… 1 

20 С чего начинается театр? 1 

21 Хроника научных открытий, 
которые перевернули мир 

1 

22 Россия в мире 1 

23 За что мне могут сказать 
«спасибо» (ко Дню защитника 

Отечества) 

1 

24 Мамина карьера 1 

25 Гимн России 1 

26 Путешествие по Крыму 1 

27 Как построить диалог с 
искусством? 

1 

28 Трудно ли быть великим? 1 

29 Пока жива история, жива 
память… 

1 

30 «Зелёные» привычки» - сохраним 
природу вместе 

1 

31 Как проявить себя и свои 
способности ? 

1 

32 Подвиг остается подвигом, даже 
если его некому воспеть… 

1 

33 Может ли быть Тимур и его 
команда в 2022 году? 

1 

34 Что человеку нужно для счастья?  1 

Итого 34 
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Программа воспитания  

          Программа воспитания МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» составлена 

в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденные 02.06.2020 г. на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, а также согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

общего образования.   

Программа воспитания является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы школы. 

          Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска» 

направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает систему 

воспитательной работы МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска», т.е. то, каким 

образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», включает  в себя 4 

инвариативных модуля (классное руководство, урок, курсы внеурочной 

деятельности и дополнительное образование, работа с родителями) и 7 

вариативных (ключевые общешкольные дела, самоуправление, детские 

общественные объединения, экскурсии, профориентация, организация 

предметно-эстетической среды, работа по профилактике противоправного 

поведения).  

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность 

педагогов образовательных организаций в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы общего 
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1. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитательная работа МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» проявляется через 

создание условий, обеспечивающих успешное приобретение навыков 

личного развития, укрепление нравственных основ жизни в обществе, 

становление гражданской идентичности, формирование ценностного 

уважительного отношения к многонациональному народу России. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»  психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел, в том числе КТД, досуговых 

мероприятий школьников и педагогов как предмета совместной работы, 

ответственности, труда, направленная на гармонизацию отношений 

«взрослый – ребенок»; 

- гармонизация интеллектуальной и эмоциональной сфер через 

откровенность, доверие, гуманное отношение друг к другу; активизация 

интеллектуальных аналитических процессов – обсуждение событий; 

- диалогизация взаимодействия путем равноправного и полноценного 

межличностного общения во время мероприятий, которое основано на 

взаимопонимании, уважении и полном доверии друг к другу, когда ребенок 

не боится рассказать о своих чувствах и мыслях взрослому, и наоборот;.  

- принцип добровольности, в основе которого желание каждого участника об 

участии в том или ином мероприятии и о то, насколько глубоко ему следует 

вникать в его обсуждение и участие, что позволяет реализовать право на 

признание и уважение собственной точки зрения. 

- принцип открытости, реализуемый через возможность быть услышанным и 

услышать другого, выразить свое мнение, не боясь лишней критичности, что 

позволяет повысить свою самооценку, стать более уверенным в себе и вместе 

с тем научиться вести диалог, искать компромиссное решение. 

- системность, целесообразность и индивидуальный подход к личности 

ребенка, как условия эффективности его воспитания. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 
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- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления и 

желания ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников;  

- педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

поддерживает позитивные социальные инициативы учащихся, помогает в их 

реализации, путем участия в социальных проектах, детских общественных 

организациях и деятельности органов ученического самоуправления; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,  

координационно-организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста на уровне  

начального общего образования - создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций российского общества. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. Среди 

них можно выделить следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
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членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и уважать свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста на уровне основного общего 

образования таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста на уровне среднего общего 

образования таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
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старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества.  

Таким опытом может стать: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в практических занятиях; 

-  опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
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 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, школьным программам 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне классных сообществ, так и на уровне школы;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

 поддерживать деятельность Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются педагогами и детьми 

совместно. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы  

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые  школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

социума. Например, ежегодный школьный проект помощи приютам для 

животных «Коробка добра», патриотический проект ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне «Родной Герой», участие в региональном 

проекте помощи онкобольным «Дети – детям» и другие. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

• участие во Всероссийских, региональных и муниципальных 

акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 
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приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей; 

 торжественные церемонии посвящения, принятия в ряды детских 

общественных объединений (первичного отделения ООГДЮО «РДШ», 

добровольческий отряд «Юные Джалиловцы» и др.); 

  церемонии награждения и поощрения (по итогам полугодия, 

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 школьный орган 

ученического самоуправления «Совет Актива», отдельных ответственных за 

участие класса в общешкольных ключевых делах;   

 участие школьных классов в подготовке и 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. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по желанию каждого ребенка в ключевые дела школы, 

предложение ему роли в соответствии с его возможностями, мотивами и 

потребностями (например, сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  
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3.2. Модуль «Классное руководство» 

Работа классного руководителя — целенаправленная, системная, 

планируемая деятельность, строящаяся на основе программы воспитания 

всего образовательного учреждения, анализа предыдущей деятельности, 

позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе 

личностно-ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих 

перед педагогическим коллективом школы, и ситуации в классном 

коллективе, межэтнических, межконфессиональных отношений. Педагог 

также принимает во внимание уровень воспитанности обучающихся, 

социальные и материальные условия их жизни, специфику семейных 

обстоятельств. 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, куратор, 

наставник и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; сотрудничает, в рамках своих 

полномочий, с учителями, преподающими в данном классе; взаимодействует 

с законными представителями учащихся.  

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

каждого ребенка и совместных коллективных дел вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

• проведение классных часов, как возможности 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.  

• проведение бесед, часов общения по профилактике противоправного 

поведения, соблюдения безопасности дорожного движения, пожарной и 

электробезопасности, правил безопасности на воде, в лесу, в каникулярный 

период и т.д. 
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• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; проведение дней 

именинника и других праздников, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

• организация и проведение внутриклассных мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, разумной 

физической активности учащихся; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

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.  

 обеспечение соблюдения прав и свобод учащихся, охраны их жизни, 

здоровья и безопасности в период образовательного процесса. 

• индивидуальная работа ребенка и классного руководителя по 

заполнению личного портфолио учащегося, с планированием деятельности 

по развитию и ее корректировка на конкретный учебный год, фиксации 

учебных, творческих, спортивных, личностных достижений, в конце года – 

рефлексия и анализ успехов и неудач.  

• 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; 
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через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• организация и координация взаимодействия между учащимися, их 

законными представителями и учителями-предметниками; 

• регулярное взаимодействие, 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; 

• взаимное посещение уроков, занятий и иных форм образовательного и 

воспитательного процесса (экскурсии, выходы в театр и др.); 

• проведение педсоветов, собраний, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

• привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающие педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей; 

• совместный анализ проведенной работы, решаемых педагогических, 

организационных и иных проблем, полученных результатов обучения и 

воспитания. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование законных представителей о школьных 

успехах и проблемах обучающихся, о жизни класса в целом; 

• помощь законным представителям школьников в регулировании 

отношений между ними и их детьми, администрацией школы и учителями-

предметниками, при необходимости – психолого-педагогическое 

просвещение родителей или лиц их заменяющих;  

• организация и проведение родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения как наиболее острых проблем и трудностей, так и 

успехов, достижений в обучении и воспитании школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией, содействие в 

оказании решения вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение законных представителей и иных членов семей 

школьников к организации и проведению дел класса и школы; 
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• активное привлечение законных представителей к формированию 

портфолио учащегося, оказание консультативной помощи при участии в 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других мероприятиях, направленных 

на развитие личности ребенка; 

• вовлечение в организацию и реализацию на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, направленных на установление 

благоприятных детско-родительских отношений, сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование» 

Курсы внеурочной деятельности, занятия дополнительным образованием 

учащихся рассматриваются как неотъемлемая часть воспитательного 

процесса в МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска» и одно из приоритетных 

направлений его образовательной политики. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 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 коллективах дополнительного образования детско-

взрослых общностей, комфортной эмоционально-психологической 

атмосферы всех участников; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- организация национальных праздников – богатейшего материала для 

воспитания добра, а также проявления заботы друг о друге; 

- формирование среди детей и подростков запроса на организованные, 

культурные и интеллектуальные формы досуга; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Экскурсии в музее, походы на выставки, 

посещение концертов, театров, просмотр кинофильмов, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на 
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раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Экскурсии, походы,   поездки в 

другие города области, страны направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные соревнования, 

олимпиады, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Трудовые рейды,  направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Конкурсы, смотры, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

Дополнительное образование в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

организовывается на основе ежегодного мониторинга запроса родителей и 

учащихся через обсуждение на родительских собраниях и классных часах, 

опросах, размещенных на сайте ОО и (или) социальных сетях и может быть 

представлено направлениями: художественным, спортивным, социально-

педагогическим, туристско-краеведческим, естественно-научным и 

техническим. Занятия разносторонне развивают познавательную, творческую 

активность и стимулируют детей к дальнейшему изучению понравившейся 

области. 

Дополнительное образование детей – есть совокупность познавательной, 

исследовательской, творческой и коммуникативной деятельности. 

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность 

свободного выбора образовательной области, в соответствии со своими 

интересами и потребностями.  

Одним из направлений воспитательной работы школы МБОУ «СОШ № 81 г. 

Челябинска» определено музейное воспитание. Занятие музейным делом 

способствует созданию условий для развития духовно-нравственного 

потенциала личности. Через краеведческую, поисково-исследовательскую 

работу формируются социально-значимые знания своей Родины, ценностные 

отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, опыту 

проведения экскурсий, к культуре как духовному богатству; социально-
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значимый опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции, 

самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности и др.. В МБОУ «СОШ № 81 г. 

Челябинска» функционирует два музея. Первый - гражданско-

патриотической направленности «Строки, опаленные войной…», основная 

экспозиция которого посвящена Герою Советского союза, поэту Мусе 

Джалилю, имя которого носит школа. Второй – Музей русского быта. За 

последние несколько лет в школе накоплен опыт приобщения детей к 

великим ценностям русской культуры, проводится активная работа на основе 

ознакомления школьников с русскими семейно-бытовыми традициями, с 

народными песнями и танцами, промыслами, ремеслами. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания 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 к ней 

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе поступков исторических и литературных 

личностей, проведение «Уроков мужества», выставок исторических, 

литературных или иных агит-плакатов, газет, рисунков; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (брейн-ринги, квесты, квизов и др).; 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, специально 

разработанные уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, уважение к природе, к Родине;   
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• проведение уроков в интерактивном формате, в том числе совместно 

с музейными комплексами (как в школе, так и за ее пределами), которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• применение на уроках визуальных образов (предметно-эстетической 

среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности), 

аудиозаписей, визуально-аудиальных материалов (производимые видео-

уроки по темам урока, использование видео-хостингов, создание 

собственного видеоролика); 

• использование технологий сотрудничества, дающее школьникам 

социально-значимый опыт взаимодействия и оказания поддержки и 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. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе способствует воспитанию 

инициативности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства 

собственного достоинства, толерантности, предоставляет учащимся 

возможности для самовыражения, профессионального и личностного 

самоопределения, самоидентификации, как патриота своей малой Родины, 

самореализации. Поскольку учащимся младших  классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление в 

1-4 классах  трансформируется в детско-взрослое соуправление с 

постепенным увеличением доли участия учащихся.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность Совета Актива школы, объединяющего старост и 

иных лидеров классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

• через ежегодную работу расширенного Совета Актива школы, 

включающего внутриклассные органы ученического самоуправления 

обучающихся 5-11 классов; 
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• через работу малого Совета Актива, включающего лидеров 1-4 

классов и классного руководителя, осуществляет деятельность путем 

соуправления; 

• через защиту (при необходимости) законных прав и интересов 

учащихся МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»,  

• через инициирование, разработку, реализацию и анализ учащимися 

проектов, программ, мероприятий, имеющих общественно-государственную, 

патриотическую, культурную и спортивную направленности, 

ориентированных на воспитание культуры здорового образа жизни, 

безопасного поведения, а также благотворительную направленность. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост, президентов и т.д.), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через инициирование, разработку, реализацию и анализ учащимися 

мероприятий, на принципах самоуправления, осуществляемые через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль (комитета, министерства определенной 

направленности (например, образования, спорта, культуры и т.д.), 

обязанностей и функций. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

В соответствии с Федеральным законом «Об общественных 

объединениях»  №82-ФЗ от 19.05.1995 (ред. от 20.12.2017), Федеральным 

законом № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06.1995 г., письмом Минобразования РФ 

№ 101/28-16 «О направлении методических рекомендаций о расширении 

деятельности детских и молодежных объединений в образовательных 

учреждениях» от 11.02.2000 г. на базе МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» 

возможна организация детского общественного объединения, как 

добровольного, самоуправляемого, некоммерческого формирования, 

созданного по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей.  
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Созданное детское объединение – «Первичное отделение ООГДЮО 

«Российское движение школьников», действует согласно Указу Президента 

РФ от 29.10.2015 № 536 «О создании общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

организации. Деятельность Первичного отделения «РДШ» направлена на 

содействие формированию личности ребенка на основе общепризнанных 

всероссийских ценностей, создание условий для самопознания и 

самореализации ребенка, его личностного развития, становления его 

гражданской позиции, профессиональному самоопределению и др.  

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

• добровольное вхождение в организацию и выход из нее, 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

• добровольческую, волонтерскую деятельность, как реализацию 

личностного потенциала, самовыражение и самоопределение, 

профессиональное ориентирование, приобретение полезных навыков, новые 

знакомства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни.  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом. Например, оказывать помощь социально-незащищенным 

группам населения, формировать ценности доброты и милосердия. 

Участвовать в организации культурно-просветительских мероприятий в 

музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных 

центрах, парках и т.д. Стать волонтёром спортивных, образовательных, 

социокультурных мероприятий местного, регионального и всероссийского 

уровней. Стать организатором Всероссийских профилактических акций, 

участвовать в работе школьных отрядов ЗОЖ, стать частью Всероссийского 

общественного движения «Волонтёры медики». Присоединиться к движению 

«Волонтёры Победы» и вместе с ними помогать ветеранам, заниматься 

благоустройством памятных мест, организовывать исторические квесты, 

сохранять историю своего рода и, главное, стать волонтёром мероприятий, 

приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне; 
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• организацию и участие образовательных мероприятиях и 

программах, направленных на определение будущей профессии - 

интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч 

с интересными людьми, культурно-досуговых, культурно-образовательных 

программах, мероприятий, направленных на популяризацию ВФСК «ГТО» и 

здорового образа жизни; 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является посвящение в члены 

Российского движения школьников при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

• рекрутинговые мероприятия в школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций, форумов и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, регулярное информирование о деятельности детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных сборов и огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 
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руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу  

— литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города или 

регионы для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

— экскурсии или походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего 

походного костра и всего похода - по возвращению домой);  

— летний пришкольный  лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей  (программа лагеря  включает  экскурсии, квесты, 

игры, соревнования, конкурсы и другие виды активного отдыха).  

 

3.8. 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, родителя 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 внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

— циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

— профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

ярмарки профессий, расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 
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— экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

— включение в программу работы летней оздоровительной 

кампании на базе МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» профориентационных 

мероприятий, в работе которых могут принимать участие эксперты в области 

профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или 

иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие 

навыки, формирование на период летней оздоровительной кампании 

трудовых отрядов и объединений (с поддержкой социальных партнеров и 

самостоятельно);  

— совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

— освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов внеурочной деятельности и (или) 

дополнительного образования.   

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая трансформация, которая может служить хорошим средством 

создания позитивных установок школьников на учебные занятия, 

внеурочную деятельность; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, способствующих реализации творческого 

потенциала, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 
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делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.);  

• создание и размещение информационных сообщений о наборах в 

коллективы дополнительного образования, как в школе, так и в близ 

лежащих учреждениях дополнительного образования, мероприятиях, 

проводимых учреждениями спорта, культуры и искусства и др.; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

во дворе школы спортивных площадок, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха;  

 создание и поддержка полок для кроссбукинга – свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие; 

 создание и функционирование «уголков безопасности» различной 

тематики (дорожное движение, электробезопасность, пожарной 

безопасности, профилактики правонарушений и другие), нанесение 

перекрестков для отработки правил безопасного дорожного движения; 

 создание и функционирование стеллажей с наиболее значимыми 

достижениями учащихся за текущий и прошедший учебные года; 

 организация выставочных экспозиций: традиционных кораблей – 

символов выпускников школы с их торжественными фотографиями, 

выставки работ декоративно-прикладного творчества учащихся, 

занимающихся в коллективах дополнительного образования, созданных в 

рамках учебной деятельности, участников конкурсов и иных мероприятий; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства для проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, эмблема школы, логотип и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 
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торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест). 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы. Основой 

взаимодействия школы и семьи является общая цель: обеспечить 

формирование сотруднических отношений между всеми участниками 

педагогического процесса, создающими благоприятные условия для 

социального становления, воспитания и обучения детей. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 

На групповом уровне:  

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

• родительские чаты и форумы в социальных сетях и мессенджерах, 

возможность «обратной связи» на интернет-сайте, где обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации классного руководителя, психолога и социального педагога; 

• обобщение и распространение опыта успешного семейного 

воспитания на лекториях, круглых столах и т.д.; 

• общешкольные, классные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников с возможным приглашением социальных партнеров школы для 

получения рекомендации и советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 
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• работа социального педагога, педагога-психолога, других 

специалистов сопровождения по запросу законных представителей для 

решения конфликтных ситуаций и иных вопросов, касающихся воспитания и 

обучения; 

• индивидуальное консультирование администрацией ОО, классными 

руководителями, педагогами-предметниками законных представителей по 

вопросам получения образования, развития и воспитания; 

• изучение классными руководителями (социальным педагогом – при 

необходимости) условий проживания и воспитания учащихся; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

•  помощь и сопровождение (по необходимости) законных 

представителей при участии в школьных, районных, городских и иных 

акциях и мероприятиях, направленных на поддержку семьи и детства;  

• помощь со стороны законных представителей (и поддержка их 

инициатив) в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

 

3.11. Модуль «Работа по профилактике противоправного поведения» 

Работа осуществляется административным персоналом школы, социальным 

педагогом, педагогом-психологом, классным руководителем и направлена на 

соблюдение законных прав и интересов несовершеннолетних, а также 

профилактику совершения ими преступлений и правонарушений. 

Классный руководитель: 

  совместно с социальным педагогом при необходимости проводят 

обследование жилищно-бытовых условий учащегося и его семьи, оказывают 

необходимую консультационную педагогическую помощь, составляют акты; 

 осуществляет просвещенческую деятельность (проводит беседы, 

тренинги, игры и т.д.) по вопросам правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 проводит своевременное выявление учащихся систематически 

пропускающих занятия, информирует социального педагога, заместителя 

директора по УВР; 

  представляет характеристику на учащегося по запросу 

Педагог-психолог: 

 оказывает психологическую поддержку, консультативную помощь в 

индивидуальном порядке (при обращении)  учащемуся и его семье; 

проводит психологическую диагностику, связанную с девиациями, 

склонностью к употреблению ПАВ, табакокурения и др. на основе 
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выявленных особенностей дает рекомендации законным представителям, 

классным руководителям. 

Социальный педагог: 

 организует и реализует диагностику социальной микросреды 

учащихся (школьный социальный паспорт); 

 проводит обследование жилищно-бытовых условий учащегося и его 

семьи, оказывает необходимую консультационную педагогическую помощь, 

составляет акт обследования; 

 формирует и контролирует занятость учащихся «группы риска» во 

внеурочной деятельности, дополнительным образованием; 

 приглашает инспектора ПДН ОП УМВД по г. Челябинску для 

индивидуальных и групповых бесед по профилактике правонарушений и 

преступлений; 

 проводит рейды (совместно с администрацией школы, классными 

руководителями) в места концентрации подростков, места досуга (парки, 

скверы и т.д.) во время профилактических межведомственных акций; 

 совместно с педагогами школы проводит Дни правовой помощи, 

беседы и лектории по правам и обязанностями, связанным с обучением и 

воспитанием несовершеннолетних; 

 представляет интересы учащегося при взаимодействии с 

правоохранительными органами, органами КДНиЗП, социальной защиты, 

суде и др. 
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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 школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. Анализ 

осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, 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 и 

дополнительного образования; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качеством профилактической работы школы; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ № 81 г. Челябинска». ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей 

образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 

образования и включает следующие разделы.  
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Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется 

подменять направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При 

составлении программы коррекционной работы могут быть выделены 

следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк));  
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 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 

в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, 

активности, доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно 

адаптировать с учетом категорий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, 

например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), 

педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 



 

1285 
 

раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 

образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  
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 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 
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интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя 

следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены  

следующие специалисты: педагоги-психологи, учитель-логопед, учитель-

дефектолог. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в 

школе, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 
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(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной 

работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, 

которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается 

итоговое решение.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей).  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов школы, представителей администрации и родителей (законных 

представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

школе осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской 

сестрой) .Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями 

детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе  

осуществляет  социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 
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безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы 

по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ также 

осуществляется  в рамках реализации основных направлений 

психологической службы. Педагоги-психологи проводят  занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

организована индивидуально. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 
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профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов.  

ПМПк является формой организации сопровождения детей с ОВЗ. Цель 

работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  
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Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 
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В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные).В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – 

овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном 

уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 
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Организационный раздел 

 

 

Учебный план для 5-9  классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

1.В соответствии с п.22 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  учебным планом является  

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам  обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации. В  МБОУ « СОШ № 81 г. Челябинска»  в 5-9-х 

классах   реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования  (далее ФГОС ООО) 

2.Учебный план основного общего образования формируется в соответствии 

с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273  

2.Учебный план МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»    для  5-9-х классов 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). Учебный план обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации.  

3. Учебный план является частью основной   образовательной программы  

основного общего образования МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска», 

обеспечивает    выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса   и предусматривает    5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования.  

Общеобразовательная организация самостоятельно определила  режим 

работы: 5-дневная неделя в 5-9 классах.  

В 1 смену занимаются 5,6,8,9 классы; во вторую смену -7-е классы. 

Продолжительность уроков -40 минут.  Предельно  допустимая аудиторная 

учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, 

определенную СанПиН . 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет – 35 учебных 

недель, в 9 классах 34 учебные недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее  30   

календарных  дней, в летние каникулы  – 92 дня.   Учебный год в МБОУ 

«СОШ № 81 г.Челябинска»  начинается  1сентября.  Учебный год 5-9 классов 

делится на четверти.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии (в 5-9 классах), 

информатике осуществляется деление классов на подгруппы при 

наполняемости 25 и более обучающихся. 

Количество учебных занятий за пять лет составляет   5357.   
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4.Учебный план    состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов: 

русский язык, литература, иностранный язык (англ), второй иностранный 

язык(франц.), математика, информатика; Всеобщая история. История  

России; обществознание, география, физика, химия, биология, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Второй иностранный язык (французский язык) реализуется в 9-х классах по 

1 ч. в объеме 34 ч. в рамках реализации обязательной предметной области 

«Иностранные языки».   

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. 

Часы из части учебного плана, формируемой  участниками образовательных 

отношений,   использованы: 

В 5-ом классе на: 

 Предмет  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в объеме 34 учебных часа. 

 введение 1 часа на предмет обществознание, с целью реализации в 

полном   объеме программы и в целях сохранения преемственности при 

изучении  данного предмета;  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части   по физической культуре;    

В   6   классе на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельного 

учебного предмета обязательной части    (физическая культура);   

В  7 классе на: 

  увеличение учебных часов, предусмотренных на физическую  

культуру;   

 Увеличение учебных часов,  предусмотренных  на  изучение  биологии 

В  8  классе на: 
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 Предмет  родной язык (русский), из расчета  34 часа в год;   

 Увеличение учебных часов,  предусмотренных  на  изучение  

математики 

В 9 классе на: 

 Предметы «Родной язык (русский)» и «Родная  литература (русская)» в 

объеме 34 часа в год  на каждый  предмет.  

 

5.  Промежуточная аттестация      

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Ежегодно до начала учебного года решением педагогического совета МБОУ 

«СОШ №81 г.Челябинска»  устанавливаются форма, порядок проведения   

промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается 

приказом руководителя МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»  и доводится до 

сведения всех участников образовательного процесса: учителей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

предусматривает проведение специальных контрольных процедур по 

отдельным предметам с выставлением по их результатам отдельной отметки, 

которая в совокупности с годовой отметкой определяет итоговую отметку.  

Промежуточная аттестация обучающихся  5-8 классов  проводится по всем 

предметам в формах: русский язык (диктант с грамматическим заданием),  

математика (5-8 класс) (в форме контрольной работы); по всем остальным 

предметам учебного плана: литература (5-8 класс), родная литература 

(русская) (8 классы), иностранный язык (5-8 классы),  информатика (7-8 

класс), основы духовно-нравственной культуры народов России (5 класс), 

история России (6-8 классы), всеобщая история (5-8 классы), обществознание 

(6-8 классы), география (5-8 классы), физика (7-8 классы), химия (8 классы), 

биология (5-8 классы), музыка (5-8 классы), ИЗО (5-7 классы), технология (5-

8 классы), физическая культура (5-8 классы), ОБЖ (8-9 классы)  

промежуточная аттестация проводится по результатам текущего контроля 

как среднее арифметическое отметок успеваемости по четвертям.  

В 9 классе промежуточная аттестация проводится по всем предметам как 

среднее арифметическое отметок успеваемости по четвертям. 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических 

объединений, являются частью образовательной программы и утверждаются 

в составе реализуемых основных общеобразовательных программ. 
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При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать 

только те оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и 

содержание которых утверждено в составе реализуемых основных 

общеобразовательных программ. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном 

классном журнале. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ проводится путем 

выведения среднего арифметического по результатам текущего контроля 

успеваемости по четвертям. 

При возникновении нестабильной эпидемиологической ситуации, а также 

введением в городе (области) режима повышенной готовности 

промежуточная аттестация может проводиться с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения, при этом формы 

промежуточной аттестации не меняются. В случае отсутствия возможности 

проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных 

технологий, промежуточная аттестация по всем учебным предметам 

проводится по результатам текущего контроля как среднее арифметическое 

отметок успеваемости по четвертям. 

 

 

Перспективный  учебный план основного общего образования   

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VII

I 

IX 

20-

21 

Всег

о 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) - - - - 34 34 

Родная 

литература 

(русская) - - - 35 34 69 

Основы духовно-

нравственной 

культуры России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

России 35 - - - - 35 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 105 105 105 105 102 522 

Второй 

иностранный 

язык - - - - 34 34 
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Математика и 

информатика 

Математика 175 175 175 210 170 905 

Информатика - - 35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая 

история.Истори

я России 70 70 70 70 68 348 

Обществознани

е 35 35 35 35 34 174 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика - - 70 70 102 242 

Химия - - - 70 68 138 

Биология 35 35 70 70 68 278 

Искусство Музыка 35 35 35 35 - 140 

Изобразительн

ое искусство 35 35 35 - - 105 

Технология Технология 70 70 70 35 - 245 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 35 34 69 

Физическая 

культура 
105 105 105 70 68 453 

Итого 101

5 

101

5 

108

5 

112

0 

112

2 5357 

 

Недельный учебный план основного общего образования  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

20-

21 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Основы духовно-

нравственной 

культуры России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

России 1 - - - - 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) - - - - 1 1 

Родная 

литература 

(русская) - - - 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный 

язык 3 3 3 3 3 15 
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Второй 

иностранный 

язык - - - - 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 6 5 26 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая 

история. 

История России 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая 

культура 3 3 3 2 2 13 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 29 31 32 33 154 

 

Перспективный учебный план основного  общего образования       

(обновленный ФГОС) 
Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

(количество часов в неделю) 

Дополн

ительн

ые 

Итого 

5а 5б 5в 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 - 5 - 5 -  15 

Литература  3 - 3 - 3 -  9 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

Основы 
духовно-

нравственной 

культуры 
народов России 

1 - 1 - 1 -  3 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык 

3 - 3 - 3 - 9 9+9=18 

Математика и 
информатика 

Математика 5 - 5 - 5 -  15 

Информатика - 1 - 1 - 1 3 3+3=6 

Общественно-

научные предметы 

История 2 - 2 - 2 -  6 

География 1 - 1 - 1 -  3 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 

1 - 1 - 1 -  3 
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Искусство 

 

Музыка 1 - 1 - 1 -  3 

Изобразительное 
искусство 

1 - 1 - 1 -  3 

Технология Технология 2 - 2 - 2 - 6 6+6=12 

Физическая культура 
и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

2 1 2 1 2 1  6 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

- - - - - - - - 

ВСЕГО 27  28  28  18  

Часть, формируемая участниками  

 образовательных отношений 

 2  2  2  

Предельно-допустимая  учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

29 29 29  87+18=10

5 

Итого к финансированию 87+18=105 

 

 

 
 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы,  

курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык  
(русский) 

- - 1 - - 1 

Родная литература - - - 1 - 1 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Вероятность и 
статистика 

- - 
1 1 1 3 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 
- - 

3 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Технология 
Физическая 

культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

- - - 1 1 2 
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Итого 27 29 32 33 33 154 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 
Инфор
матика 

1 
Физиче

ская 
культур

а 

1 
инфор 

0 0 0 3 

Учебные недели 35 35 35 35 34 174 

Всего часов 1015 1050 
112
0 

1155 1122 5462 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-
дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной неделе) в 
соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 
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  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1.Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»  

Начало учебного года    1 сентября.  

Продолжительность учебного года: 

 В 5-8-х  классах-35 учебных недель. 

 В 9-х классах-34 учебные недели 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится   на четверти 

3. Продолжительность учебных каникул в течение учебного года: 

 Продолжительность   в днях 

Осенние 9 дней 

Зимние От 12 до 17  дней 

Весенние 9 дней 

Летние каникулы: 5-8 

классы 

93 дня 

 

4.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

продолжительность рабочей недели:    пятидневная рабочая неделя в 5-9-х   

классах 

5.Регламентирование образовательного процесса на день. 

Сменность:    МБОУ  «СОШ № 81 г. Челябинск» работает в две смены. 

Распределение параллели классов по сменам: 

5, 6,8,9  классы  в первую смену 

7 классы во вторую смену  

Продолжительность урока:  

 40 минут 

6.Организация промежуточной аттестации: 

Сроки проведения   промежуточной аттестации –апрель-май  
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Перспективный       календарный график   

 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 

 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

1.Начало 

учебного года 

1 сентября 2020 1 сентября 2021 1 сентября 2022 1 сентября 2023 2 сентября 2024 

Окончание 

учебного года  

28.05.20

21 

21.05.20

21 

27.05.202

2 

20.05.2

022 

31.05.202

3 

24.05.2

023 

31.05.202

4 

25.05. 

2024 

31.05.2024 24.05.2

024 

2.Продолжите

льность 

учебного года  

(Кол-во 

недель) 

35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 

3.Кол-во недель по четвертям  

1 четверть 

 

8 8 8 8 8 

1.09.2020-

23.10.2020 

1.09.2021-

22.10.2021 

1.09.2022-

28.10.2022 

1.09.2023-27.10.2023 1.09.2024-25.10.2020 

2 четверть  

 

8 8 8 8 8 

2.11.2020-

28.12.2020 

1.11.2021-

28.12.2021 

31.10.2022-

30.12.2022 

6.11.2023-28.12.2023 4.11.2024-27.12.2024 

3 четверть  

 

 

10 10 10 10 10 

11.01.2021-

19.03.2021 

10.01.22-18.03.22 16.01.2023-

24.03.2023 

15.01.2024-22.03.2023 13.01.20245-21.03.2025 

4 четверть  

 

9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 

20.03.202

1-

28.05.202

1 

20.03.2

021-

21.05.2

021 

28.03.202

2-

27.05.202

2 

28.03.2

022-

20.05.2

022 

3.04.2023

-

31.05.202

3 

3.04.20

23-

24.05.2

023 

1.04.202

4-

31.05.20

24 

31.03.2024-

24.05.2024 

31.03.2025-30.05.2025 31.03.2

025-

23.05.2

025 

4.Продолжительность каникул (кол-во дней) 

Осенние  

 

9 9 9 9 9 

24.10.2020-

1.11.2020 

23.10.2021-

31.10.2021 

29.10.2022-

6.11.2022 

28.10.2023-5.11.2023 26.10.2024-3.11.2024 

Зимние  

 

 

13 12 16 17 13 

29.12.2020-

10.01.2021 

29.12.2021-

9.01.2022 

31.12.2022-

1501.2023 

29.12.2023-14.01.2025 30.12.2024-12.01.2025 

Весенние 9 9 9 9 9 
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20.03.2020-

28.03.2021 

19.03.2022-

27.03.2022 

19.03.2023-

27.03.2023 

23.03.2024-31.03.2024 22.03.2025-30.03.2025 

Летние 

 

 

 

95  96  92  92  92  

29.05.202

1-

31.08.202

1 

 28.05.202

2-

31.08.202

2 

 1.06.2023

-

31.08.202

3 

 1.06.2024

-

31.09.202

4 

 31.05.2025-31.09.2025  

4.Учебная 

неделя  

(кол-во дней) 

5 5 5 5 5 

5.продолжите

льность урока  

40 

 

40 40 40 40 

6.Промежуточ

ная 

аттестация  

Апрель-май Апрель-май Апрель-май Апрель-май Апрель-май 
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План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования, среднего 

общего образования МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы основного общего 

образования и основной образовательной программы среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности на 2020-2025 годы определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении основного общего образования. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования ООП ООО реализуется образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО – это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

информирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учѐбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности 

в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни. 

- создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

- совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 
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- углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

- организация информационной поддержки учащихся. 

- совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

1. спортивно-оздоровительное 

2. духовно-нравственное 

3. социальное 

4. общеинтеллектуальное 

5. общекультурное 

Направления Решаемые задачи 

спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, 

формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, религии своего 

народа. 

социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, 

социально- значимой деятельности. 

общеинтеллектуальное Обогащение запаса обучающихся языковыми 

знаниями , способствование формированию 

мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

 

Планирование внеурочной деятельности 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной 

мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. За счет указанных в базисном учебном 

(образовательном) плане часов на внеурочные занятия реализуются дополнительные 

образовательные программы, программа социализации учащихся, воспитательные 

программы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в 

объёме: общеобразовательные классы – 6 часов в неделю, для детей с 
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ограниченными возможностями здоровья (VII вид) – 4 часа в неделю. Внеурочная 

деятельность организована учителями школы, педагогом-организатором. 

Содержание внеурочной деятельности 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. При составлении плана внеурочной 

деятельности предусматривалась вариативность формирования групп обучающихся. 

Так на одном занятии могут присутствовать дети из разных классов, что позволяет 

удовлетворить желания и интересы каждого ребенка. 

 

Формы организации внеурочной деятельностью. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность может быть 

организована по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность; в формах: экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через 

организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ 

№ 81 г. Челябинска» оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения) в сочетании с моделью 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Оптимизационная модель строится на едином образовательном и 

методическом пространстве образовательного учреждения, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Педагогическое обеспечение 

Деятельность Функции Ответственные 
Административно- 

координационная 
Координирует деятельность всех 

участников образовательного 

процесса, участвующих введении ФГОС 

второго поколения, 

обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах введения, 

делает выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание 

условий для организации 

внеурочной деятельности, проводит 

мониторинг результатов 

Директор школы, 

Заместитель директора по 

УВР, 

Заместитель директора по 

ВР 
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введения, вырабатывает рекомендации 

на основании результатов 

введения 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых содержательных 

материалов, изучение всеми 

участниками документов ФГОС второго 

поколения, проведение семинаров и 

совещаний, оказание консультативной и 

методической помощи учителям, 

работающим по введению ФГОС 

Заместитель директора по 

УВР, 

Заместитель директора по 

ВР 

Информационно- 

аналитическая 
Выносят решения по результатам 

введения ФГОС нового 

поколения, информируют об 

эффективности ФГОС 

Педагогический совет, 

школьное 

методическое объединение 

учителей 
Организационная Изучают документы ФГОС нового 

поколения, используют новые 

технологии в учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающие 

результаты обозначенные в стандарте 

нового поколения, организуют 

проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Задействованные педагоги 

школы. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение 

Научно-методическое обеспечение организует административная группа, 

педагоги.  

 

Информационное обеспечение 

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям 

знаний (электронная детская энциклопедия, библиотечный фонд, включающий 

учебную и художественную литературу). 

Школа работает по трѐм уровням результатов внеурочной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 
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жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися 

социального опыта; 

 самостоятельного общественного действия. 

 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином 

виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровень  основного общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Предполагаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние,  

формируют позитивное общественное мнение о школе. Сложившаяся система 

работы с жителями населённого пункта, происходит в тесном сотрудничестве и с 

социальными партнёрами ОУ. Следует обращать внимание детей на различные 

аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства как милосердие, 

сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы развития компетентности 

учащихся. 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

школы складывается из следующих компонентов: 

- готовности к производительному труду (физическому и, прежде  

всего, умственному), 

- готовности к дальнейшему образованию, 

- сформированности естественно-научного и социально- философского  

мировоззрения, 

- сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в  

семейной, и в социальной жизни, 

- сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на  
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основе педагогической поддержки его индивидуальности(возраста,  

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях  

специально организованной деятельности. 

 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения  

к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки,  

установка на здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру,  

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина  

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных  

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и  

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и  

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре  

других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать  

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и  

эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального  

российского общества. 

 

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализуется по 

направлениям развития личности и представлена следующими программами: 
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Перспективный план внеурочной деятельности 

 

 Направление 

деятельности 

Формы 

реализации 

Классы 

5 6 7 8 9 Всего 

за 5 лет 

Общекультурное Музей, театр 8 8 8 8 8 40 

Духовно-нравственное  Татарский язык 35 35 35 35 34 174 

ОДНКНР - 35 - - - 35 

Сотрудничество с 

Конгрессом татар 

Челябинской 

области 

9 9 9 9 9 45 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП - - - 35 34 69 

Соревнования по 

футболу, 

баскетболу 

9 9 9 9 9 45 

Общеинтеллектуальное  Информатика и 

ИКТ 
35 35 - - 34 104 

НОУ 35 35 35 35 34 174 

Олимпиады, 

конкурсы, 

фестивали 

9 9 9 9 9 45 

Подготовка к ОГЭ - - - - 68 68 

Социальное Школьная 

республика 
35 35 35 35 34 174 

профориентация 9 9 9 9 9 45 

Разговор о важном 9 9 9 9 9 45 

Итого  193 228 158 193 291 1063 

Всего за 5 лет обучения 1063 часов 
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Направление Деятельность  

Общекультурное Музей, театр Реализуется входе 

мероприятий 

организованных в 

рамках 

воспитательной 

работы школы ( 

посещения 

учреждений 

культуры музеев и 

театров) 

Духовно-нравственное  Татарский язык 5-9 класс ( 1 час в 

неделю) набор на 

курс для желающих 
по заявлению 

родителей 

ОДНКНР 6 класс (1час в 

неделю) 

Сотрудничество с Конгрессом татар 

Челябинской области 

Духовно-

нравственное 

направление 

реализуется  также 

в ходе 

организованному в 

школе   

сотрудничеству с 

Конгрессом татар 
Челябинской 

области 

Спортивно-оздоровительное ОФП 8-9 класс (1 час в 

неделю) 

Соревнования по футболу, баскетболу Спортивно-

оздоровительное 

направление 

реализуется в ходе 

организованных в 

школе  

соревнований по 

футболу, 

баскетболу   

Общеинтеллектуальное  Информатика и ИКТ 5-6 (1 час в неделю) 
9 класс (1 час в 

неделю) 

НОУ 5-9 класс ( 1 час в 

неделю) 

Олимпиады, конкурсы, фестивали общеинтеллектуаль

ное направление 

реализуется в ходе 

проведения 

олимпиад, 

конкурсов и 

фестивалей 

Подготовка к ОГЭ Курс подготовка к 

ОГЭ по 

обществознанию ( 1 

час в неделю) 
Курс подготовка к 

ОГЭ по химии ( 1 

час в неделю) 

 

Социальное Школьная республика 5-9 класс (1час в 

неделю) 

профориентация социальное 

направление 
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по 

её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление 

реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, 

как сформированность коммуникативных и 

 исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских 

и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического 

 основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

 Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

контроля. 

 Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений; 

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах 

и проектах различного уровня. 

 

 

 

 

реализуется в ходе 

организованной в 

школе 

профориентационно

й работы  в рамках 

воспитательной 

работы школы 

 Разговор о важном 5-9 класс (1час в 

неделю) 
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Ожидаемые результаты реализации программы внеурочной 

деятельности. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся 

через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, 

основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей. 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в 

целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким 

образом, внеурочная деятельность школьников должна быть направлена на их 

культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий 

уровень самосознания. 

Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. В школе 

созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- оказания помощи в удовлетворении образовательных запросов, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира 

на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 
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Календарный план воспитательной работы 

к программе воспитания на уровень основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» на 2021/2022 учебный год 

Ключевые общешкольные дела* 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«День Знаний». 

Единый классный час, 

посвященный Году  

науки и технологий в РФ 

5-9 01.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Единый классный час 

«День борьбы с 

терроризмом» 

5-9 03.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Декада «С днем 

рождения, любимый 

город!»  

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Чемпионат школы по 

футболу 

6-7 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя физкульуры 

Экологическая акция по 

сбору макулатуры 

«БумБатл» 

5-9 сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Поздравительная 

программа ко Дню 

пожилого человека 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Творческое 

поздравление педагогов 

ко Дню учителя 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День самоуправления 5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Конкурс на лучшее 

прочтение 

стихотворений «Шаг к 

Парнасу» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 

Линейка, посвященная 

подведению итогов 1 

четверти 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

Уроки мужества, 

посвященные Дню  

Героев Танкограда 

5-9 06.10.2021 Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Беседа по профилактике 

правонарушений и 

преступлений в период 

каникул 

5-9 октябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Фестиваль народного 

единства «В дружбе 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 
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народов – единство 

России» 

классные руководители 

Школьный этап 

соревнований 

городского конкурса 

«Наше здоровье в наших 

руках» 

5-7 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

ответственный за 

здоровьесбережение 

День правовой помощи 5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Праздник «День матери» 5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Добровольческая акция 

помощи приюту для 

животных «Коробка 

добра» 

5-9 декабрь, 

март 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Интерактивный урок ко 

Дню Конституции РФ 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Новогодний 

стартинейджер 

5-7 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Караоке-квиз «Новый 

год, Come On» 

8-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Линейка, посвященная 

подведению итогов 2 

четверти 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

Фестиваль-конкурс 

снежных фигур на 

школьном дворе 

«ЗимФест» 

56 январь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День книгодарения 

#Книгакрафт 

«Почта Валентина» 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Декада, посвященная 

Дню защитника 

Отечества (по 

отдельному плану) 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Акция «День рождения 

поэта и Героя», 

посвященная 116-летию 

со дня рождения Мусы 

Джалиля 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 

Конкурс инсценировок, 

театрализаций, клипов 

«Звездный чарт» 

5-9 февраль-март Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Концерт для жителей 

микрорайона и 

родителей «Весна идет, 

весне дорогу!» 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 
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Линейка, посвященная 

подведению итогов 3 

четверти 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие «Заряди 

организм» ((в рамках 

акции «За здоровый 

образ жизни») 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

ответственный за 

здоровьесбережение, 

классные руководители 

Квиз «Наш космос», 

посвященный Дню 

космонавтики 

7,8 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы,  

классные руководители 

Беседа, открытый 

микрофон, 

интерактивный 

классный час ко Дню 

космонавтики 

5,6,9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Декада, посвященная 

Дню Победы (по 

отдельному плану) 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Школьная акция 

«Родной Герой» ко Дню 

Победы 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Подведение итогов года. 

Торжественные линейки 

5-8 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Подведение итогов года. 

Праздник «Последний 

звонок» 

9 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Работа летней 

оздоровительной 

кампании 

5-9 июнь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в мероприятиях 

по комплексной 

безопасности и 

гражданской защиты 

детей (по отдельному 

плану) 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Участие в 

межведомственных 

профилактических 

акциях 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

Календаря 

образовательных 

событий для 

обучающихся  

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Участие в проектах 

«Урок здоровья: ГТО» и 

«Урок здоровья: горные 

лыжи и сноуборд» 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, учителя физкультуры 

Участие в акции 5-9 В течение учебного Заместитель директора по 
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«Крышечки в обмен на 

жизнь» 

года ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса, 

распределение 

обязанностей 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Установочные встречи 

по формированию 

Совета Актива школы 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День самоуправления 5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагоги-предметники 

Смотр классных уголков 5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Работа органов 

ученического 

самоуправления в 

коллективах и ОО 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Расширенный сбор 

Совета Актива школы 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

руководитель Совета Актива 

школы, классные 

руководители 

Отчет органов УСУ 

внутри класса и в Совете 

Актива школы 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Профориентация* 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка 

информационных 

листов, стенгазет «ТОП 

интересных учреждений 

и предприятий города» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс творческих 

работ «Тренды 

профессий будущего» 

5,6 январь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс творческих 

работ «Исчезнувшие и 

редкие профессии» 

7,8 январь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Экскурсии в учреждения 

и предприятия города 

Челябинска 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

Участие в конкурсах  

профориентационной 

направленности 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР,  классные 

руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, Классы Ориентировочное Ответственные 
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мероприятия время проведения 

Освещение школьных 

мероприятий на сайте 

ОО, в социальных сетях 

«ВКонтакте», 

«Инстаграм» 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Выпуск стенгазет, 

объявлений, буклетов к 

праздничным и 

памятным датам 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Детские общественные объединения* 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в мероприятиях 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

5-9 В течение учебного 

года 

Советник директора по 

воспитанию (навигатор), 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы* 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Тематические экскурсии 

в школьный музей 

«Строки, опаленные 

войной…» 

5-6 декабрь-февраль Заместитель директора по 

ВР, руководители музеев, 

классные руководители 

Посещение учреждений 

культуры и искусства 

города 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Выездные мероприятия, 

направленные на 

культурное развитие и 

оздоровление учащихся 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды* 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление классных 

уголков «Знакомьтесь, 

это мы!» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Экологические и 

трудовые десанты 

«Чисто жить - здоровым 

быть» 

5-9 1 раз в четверть Педагоги-организаторы, 

классные руководители  

Выставки творческих 

работ учащихся к 

праздничным и 

памятным датам, 

образовательным 

событиям 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Оформление классных 

кабинетов и рекреаций к 

праздничным и 

памятным датам, 

образовательным 

событиям 

5-9 В течение учебного 

года 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 
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Работа с родителями* 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

законными 

представителями 

(родителями) учащихся 

5-9 В течение учебного 

года 

(по запросу) 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Проведение 

общешкольных 

родительских собраний 

5-9 1 раз в полугодие 

(по мере 

необходимости) 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

Участие законных 

представителей  

учащихся в работе 

Совета родителей ОО 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР 

Проведение классных 

родительских собраний 

5-9 1 раз в четверть  

(по мере 

необходимости) 

Классные руководители 

Участие законных 

представителей 

учащихся  в работе 

родительских комитетов 

05.09.21 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Организация и 

проведение 

родительских патрулей 

по проверке качества 

питания в столовой 

5-9 1 раз в четверть  

(по мере 

необходимости) 

Ответственный за питание 

Информирование 

законных 

представителей 

(родителей) учащихся о 

событиях, делах, 

мероприятиях ОО через 

сайт, социальные сети, 

мессенджеры 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители, педагоги-

предметники, ответственный 

за сайт ОО 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

*часть мероприятий, дел, событий проводится при условии снятия ограничений по 

проведению массовых мероприятий в образовательных организациях  
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Система условий    реализации основной образовательной программы 

 

Обеспеченность обучающихся МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

учебной литературой в целях реализации ООП ООО 

№ 

п/п 

Уровень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная), 

направления 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины, 

(модуля) в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Автор, название, 

место издания, год издания 

учебной и учебно – методической 

литературы 

Кол-во 

         экземпляров 

Основное   общее  образование 

 Предметы, 

дисциплины 

(модули) 

 

1 Русский язык Русский язык 5 класс,  

Ладыженская Т.А. Баранов М.Т.. 

 « Просвещение» ФГОС  2016,2018 

88 

Русский язык 6 класс,  

Ладыженская Т.А. Баранов М.Т. 

«Просвещение,»  2013,2017,2018,2019 ФГОС 

84 

Русский язык 7 класс,  

Ладыженская Т.А. Баранов М.Т. 

 «Просвещение» ФГОС 2014,2019 

77 

Русский язык 8класс,  

Тростенцова Л.А. Ладыженская Т.А. 

«Просвещение»  ФГОС 2015 

73 

Русский язык 9 класс, 

Тростенцова Л.А. Ладыженская Т.А. 

«Просвещение» 2016 ФГОС 

64 

2 Литература Литература 5 класс, 

Коровина В.Я. ,Журавлев В.П. ,Коровин В.И. 

ФГОС  Просвещение 2019 

90 

Литература 6 класс 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев 

В.П. и др. 

Просвещение  ФГОС  2019 

53 
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Литература 7 класс, 

Коровина В.Я. ,Журавлев В.П. ,Коровин В.И. 

ФГОС Просвещение 2019 

67 

Литература,7 класс, 

Меркин Г.С. 

 «Русское слово» ФГОС 

2014,2017 

49 

Литература 8 класс, 

Коровина В.Я. ,Журавлев В.П. ,Коровин В.И. 

ФГОС Просвещение 2019 

67 

Литература 9 класс 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Збарский 

И.С. и др. 

ФГОС  Просвещение  2019  

35 

  

3  

 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 5-6 класс. 

40 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 7 класс. 

53 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 8 класс. 

54 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 9 класс. 

46 

Французский язык. Второй иностранный 

язык Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина 8-9 

класс - издательство «Просвещение» 

15 

4 Математика Г.В.Дорофеев. Математика.5 класс: учебник для  

учащихся общеобразовательных учреждений/ 
Г.В. Дорофеев, И.Ф.Шарыгин. -

М,:Просвещение,2019. 
 

 

55 

Г.В.Дорофеев. Математика.6 класс: учебник для  

учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Г.В. Дорофеев, И.Ф.Шарыгин. -
М,:Просвещение,2019. 

 

60 

А.Г.Мордкович. 
Алгебра.7класс.В 2ч.. Ч-1. 

Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мордкович-М.: Мнемозина, 
2014 

45 

5 Геометрия Геометрия, 7-9 класс,  

Атанасян Л.С., 

 «Просвещение»ФГОС   

2014,2015,2016,2018,2019 

ФГОС 

121 

6 Информатика Информатика 7 класс. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

15 
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 Бином   ФГОС   2014,2018,2019 

 

Информатика  8 класс. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.,  

«Бином»,  ФГОС  2014,2015 

15 

Информатика  9 класс.  

Босова Л.Л., Босова А.Ю.,  

«Бином»  ФГОС    2015,2016 

15 

7 История Всеобщая история 

История древнего мира 5 класс 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 

«Просвещение», 2014,2016,2018  ФГОС 

91 

 История России 6 класс 

Арсентьев Н.М. Данилов А.А., Стефанович 

П.С. и др. Под ред. Торкунова А.В.  

Просвещение  ФГОС   2016 

83 

Всеобщая история 

История  средних веков 6 класс, 

Агибалова Е.В., Донкой Г.М. 

«Просвещение»,  ФГОС   2017,2019  

82 

История России  7 класс, 

 Арсентьев Н.М. Данилов А.А. Курукин И.В. 

др. Под ред. Торкунова А.В.  

"Просвещение»  ФГОС  2016,2017,2018,2019 

73 

Всеобщая история. 

История Нового времени конец XV-XVII век 

7 класс   Дмитриева О.В. 

«Русское слово»  ФГОС  2016,2019  

82 

История России  8 класс, 

Арсентьев Н.М. Данилов А.А. Курукин И.В. 

др. Под ред. Торкунова А.В.  

"Просвещение» ФГОС  2017,2018,2019 

70 

Всеобщая история.  

История нового времени. XVIII век 8 класс,  

Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Пименова Л.А. 

под ред. Карпова С.П. 

ФГОС   Русское слово  2014,2015,2018,2019 

79 

 

История России 9 класс 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. 

 Просвещение   ФГОС    2018,2019 

50 

Всеобщая история. 

История нового времени 1801-1914 гг.  9 

класс 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С., под ред. 

Карпова С.П. 

ФГОС   Русское слово 2016,2018, 2019 

50 

 

8 Обществознание Обществознание,5- 6 класс 

Виноградова Н.Ф. Городецкая Н.И. Иванова 

Л.Ф. и др. Под ред.Боголюбов Л.Н. Ивановой 

Л.Ф. 

Просвещение   ФГОС   2015,2016,2017,2019 

85 
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Обществознание, 7 класс 

Боголюбов Л.Н. Городецкая Н.И. Иванова 

Л.Ф. и др. Под ред.Боголюбова Л.Н. 

Ивановой Л.Ф. 

Просвещение    ФГОС    2014,2017,2018,2019 

70 

Обществознание, 8 класс 

Боголюбов Л.Н. Городецкая Н.И. Иванова 

Л.Ф. и др. Под ред.Боголюбова Л.Н. 

Лазебниковой А.Ю. Городецкой Н.И. 

Просвещение     ФГОС    

2015,2017,2018,2019 

70 

Обществознание, 9 класс 

Боголюбов Л.Н. Матвеев А.И. Жильцова 

Е.И. и др. Под ред.Боголюбова Л.Н. 

Лазебниковой А.Ю. Матвеева А.И. 

Просвещение    ФГОС   2016,2018,2019 

70 

9 География География. Землеведение: учебник 5-6 класс/ 

О.А. Климанова, В.В. Климанов,  

Э.В. Ким. Рекомендовано МП РФ  

11-е издание;  

Москва «Дрофа» 2020 

 

80 

География. Материки и океаны: учебник для 

7 класса общеобразовательных организаций 

в 2 ч. Е.М. Домогацких,                            Н.И. 

Алексеевский. Ч.1 - 5-е изд., Ч.2 – 5-е изд., 

Москва «Русское слово» 2016 

 

148 

География. Физическая география России 

учебник для 8 класса общеобразовательных 

организаций / Е.М. Домогацких, 

Н.И.Алексеевский.– 6-е изд. Москва 

«Русское слово» 2018 

73 

География: Население и хозяйство России: 

учебник для 9 класса общеобразовательных 

организаций / Е.М. Домогацких, 

Н.И.Алексеевский, Н.Н. Клюев  – 5-е изд. – 

Москва  «Русское слово» 2018 

 

74 

 

10 

 

Искусство 

. А. Горяева, О. В. 

Островская.«Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека. 5 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского М.:  Просвещение, 2018г. 

15 

Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 6 класс» под 
редакцией Б. М. Неменского М.:  Просвещение, 

2018г 

15 

А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное 
искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс» под редакцией Б. М. 

15 
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Неменского М.:  Просвещение, 2018г. 

11 Биология Биология 5-6 класс  

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова 

Г.С. и др. 

ФГОС  Просвещение  2019 

70 

Биология, 6 класс,  

Пасечник И.В,  

Дрофа   ФГОС   2014,2016,2017 

70 

Биология  8 класс 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. 

ФГОС  Просвещение  2019 

70 

  Биология, 9 класс,  

Каменский А.А.,  

Дрофа,    ФГОС   2017,2018 

70 

12 Химия Химия 8 класс  

Габриелян О.С., Остроумова И.Г., Сладков 

С.А. 

Просвещение     ФГОС  2019 

30 

Химия 9 класс 

Габриелян О.С., Остроумова И.Г., Сладков 

С.А.  Просвещение   ФГОС   2019 

30 

13 Физика Физика, 7 класс,  

Перышкин А.В. 

«Дрофа»    ФГОС   20142018,2019 

90 

Физика, 8 класс,  

Пёрышкин А.В. 

«Дрофа»   ФГОС   2015  

90 

Физика, 9 класс,  

Пёрышкин А.В. Гутник Е.М. 

«Дрофа»   ФГОС  2016  

90 

14 Музыка Музыка5 класс 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 

Просвещение   ФГОС   2015,2016,2018  

15 

Музыка 6 класс 

 Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 

Просвещение  ФГОС    2015,2017,2018    

15 

Музыка 7 класс 

Т Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 

Просвещение   ФГОС   2015,2018  

15 

Музыка 8 класс 

Науменко Т.И.  Алеев  В.В. 

Дрофа     ФГОС   2017,2018 

15 

Искусство 10-11 кл.  

Сергеева Г.П. Кашекова И.Э. Критская Е.Д. 

Просвещение   ФГОС    2015,2016  

15 

15 Технология Технология. Технологии ведения дома.  5 

класс,  

Синица Н.В. Симоненко В.Д, Вентана-граф, 

2015.2016 ФГОС 

15 

Технология.  5 класс. 

Симоненко В.Д. Синица Н.В. и др. 

Вентана-Граф   2015,2016,2018.ФГОС 

15 
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Технология.Ведения дома.   6 класс, 

 Синица Н.В.Симоненко.В.Д..,  

Вентана – Граф   ФГОС    2014, 2015,2017 

15 

Технология.  6 класс. 

Симоненко В.Д. Синица Н.В. и др. 

Вентана-Граф    ФГОС   2014,2017,2018 

15 

Технология. Ведения дома .7класс,  

СимоненкоВ.Д. Синица Н.В..,  

Вентана – Граф   ФГОС   2014 

15 

Технология 7класс,  

Симоненко. В.Д. Синица Н.В. и др..,  

Вентана – Граф    ФГОС    2014,2015,2018 

15 

Технология. 8 класс,  

Симоненко В.Д. и др, 

 Вентана – Граф   ФГОС   2014,2015 

15 

16 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности жизнедеятельности 

8 кл.; учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Вангородский С.Н.  
М.: Дрофа  2016 г. 

15 

Основы безопасности жизнедеятельности 9 кл.; 
учебник для общеобразовательных учреждений 

Вангородский С.Н. 

М.; Дрофа 2016. 

15 

17 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура 5-9 кл. 

Лях В.И.  

Просвещение 2015,2016 ФГОС 

15 
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Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой школы, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом«Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется  один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями. Проведение 

аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  укомплектована вспомогательным 

персоналом. 
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План мероприятий по реализации Программы повышения квалификации 

членов педагогического коллектива на период 2020-2025 годы 

 

№ Этапы Сроки Ответственные 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 э

та
п

 

   

Разработка и реализация программы повышения квалификации 

членов педагогического коллектива. 

До 01.09. 

2025 

Заместитель 

директора по УВР 

Выявление уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки учителей через диагностику и 

проектирование индивидуальной методической работы 

(диагностика потребностей педагогических кадров в 

повышении своей квалификации, оценка профессиональных 

затруднений учителей). 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

 Повышение квалификации и переподготовка кадров на базе 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ШРО 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

 Создание банка данных эффективности взаимодействия 

«учитель-ученик» как оценки социально-профессионального 
результата деятельности учителя. 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 
руководители МО 

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

ки
й

 э
та

п
 

                

Основные направления реализации программы. Отработка 

методов, приемов, критериев, управленческих подходов в 

реализации программы повышения квалификации членов 

педагогического коллектива 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Формирование творческих групп учителей, сориентированных 

на работу по следующим направлениям (планирование их 

деятельности): 

формирование профессиональной компетентности и 
социальной мобильности учителей- предметников; 

метод проектов в развитии личности учителя и формировании 

ключевых образовательных компетентностей; 

реализация программы преемственности как условие 

формирования ключевых образовательных компетентностей 

педагога. 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, 

творческие 
(рабочие, 

проблемные) 

группы 

Апробация новых форм и методов изучения и обобщения 

педагогического опыта учителя, его педагогического 

мастерства («Учитель года», «Педагог-психолог», «Самый 

классный классный»). 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Проведение целевых, проблемных, методических семинаров 

«Компетентностный подход в обучении», «Содержание и 

диагностика качества образования по стандартам образования», 

«Новые подходы к проблеме качества образования». 

2020-2021 

гг. 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Проанализировать эффективность взаимодействия «учитель- 

ученик» в учебно- исследовательской деятельности учащихся 

как нового подхода к оценке качества образования и в выборе 

предпрофильной подготовки учащихся. 

2020-2021 

уч.год 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Р
еф

л
ек

си
вн

о
-о

б
о
щ

аю
щ

и
й

 

эт
ап

 

 

Структура, методика имеханизм управления 

непрерывным самообразованием и 

самореализацией учителя в рамках программы. 

 

2017-2020 

уч.год 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Анализ реализации целей, задач и результатов программы 

повышения квалификации членов педагогического коллектива, 
проектирование деятельности педколлектива на новом этапе 

развития современного образования 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 
руководители МО 

Обобщение и презентация опыта работы по обновлению целей, 

структуры содержания образования, использования новых 

технологий в достижении нового качества образования. 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 
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Корректировка плана повышения квалификации может происходить в течение 

учебного года. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях ФГОС. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, совещания при заместителе директора по учебно-

методической работе, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Уровень квалификации педагогических работников 
 

Должность Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работнико

в в ОУ 

(требуется

/ имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовател. 

Учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

1 имеется Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

высшее 

профессионально

е образование. 

Диплом о 

переподготовке « 
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образовательного 

учреждения. 

профессионально

е образование. 

Менеджмент в 

образовании» 

Заместитель 

руководителя по 

учебно-

воспитательной 

работе и 

воспитательной 

работе 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разрабатывает учебно- 

методическую 

документацию. 

Обеспечивает 

Совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса  

3 имеется Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

профессионально

е образование. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях более 

8 -17 лет, высшее 

профессионально

е образование. 

Удостоверение о 

курсах 

повышения 

квалификации « 

Менеджмент в 

образовании» 

Педагог- 

психолог. 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1-имеется Высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология». 

Высшее 

профессионально

е образование, 

стаж работы 6 

года. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

Осуществляет дополни-

тельное образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность. 

1-имеется 

 

Высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование, 

Соответствующий 

профилю кружка, 

секции, детского 

объединения. 

Высшее 

профессионально

е образование -1 

педагога. 

Библиотекарь  Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

1-имеется Высшее или 

среднее 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Библио- течно-

информационная 

деятельность». 

 

Среднее 

профессионально

е образование -1 , 

стаж-30 лет. 



 

1330 

 

Соц.педагог осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1-имеется высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Средне-

специальное 

профессионально

е образование, 

стаж 6 лет 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Данная система отражается в ежегодном плане метод работы, цель которого: обеспечение 

методических условий для подготовки внедрения Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. 

 Задачи:  

 Создать нормативно-правовую и методическую базу для введения ФГОС ООО.  

 Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке ООП ООО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 

государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной 

деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и 

социально-психологического потенциала личности ребенка. 

 Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся.  

 Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОУ для введения ФГОС. 

 Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по введению 

ФГОС: 

 разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 

 разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 

 определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся; 

 осуществлено повышение квалификации учителей. 

Методическая работа по реализации федеральных государственных стандартов ежегодно 

отражается в плане методической работы  
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Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

  приемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учетом 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;  

  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на основной ступени общего 

образования:  

* сохранение и укрепление психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования;  

 * мониторинг возможностей и способностей обучающихся на данной ступени 

обучения; 

 * выявление и поддержка одаренных детей; 

 * психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

* выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

* психолого-педагогическая помощь в осознанном и ответственном выборе 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

* развитие коммуникативных качеств личности подростка в разновозрастной 

среде; 

 * поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 * формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 * развитие экологической культуры; 

 * дифференциация и индивидуализация образовательного процесса на основной 

ступени общего образования. 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования:  

 - диагностика, 

 - экспертиза, 

 - консультирование, 

 - профилактика и просвещение, 

 - коррекционно-развивающая работа 

  диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на уровне:  

 МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», на уровне класса, групповое и 

индивидуальное 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на ступени начального общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
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Материально - техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», реализующая основную программу ООО, 

располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности учащихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а 

также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания 

этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для: 

- осуществления проектной и исследовательской деятельности; 

- творческой деятельности; 

- индивидуальной и групповой работы. 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательная 

деятельность, обеспечивается доступ педагогических работников и учащихся к 

информационной среде учреждения и к глобальной информационной сети. 

Для организации всех видов деятельности учащихся в рамках ООП класс (группа) 

имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

- кабинет информатики, оборудованные персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет; 

- Кабинет физики с лабораторным оборудованием; 

- Кабинет химии с лабораторным оборудованием; 

- Кабинет биологии с лабораторным оборудованием; 

- Библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на 

стационарном компьютере, выходом в сеть интернет; 

- Кабинет технологии для выполнения работ на швейных машинах; 

- Спортивный комплекс ( два спортивных зала (игровой, гимнастический), открытый 

стадион, спортивная площадка); 

- Актовый зал; 
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- Кабинет музыки, оснащенный техникой для воспроизведения музыкальных 

произведений. 

Три учебных помещения (кабинеты истории, географии и ОБЖ) рассчитаны 

на использование проектора. Имеют соответствующий экран и возможность 

затемнения. Один кабинет оборудован интерактивной доской. 

Обеспечение образовательного процесса материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

Материально - техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность: 

- Реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

-Включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественно 

- научных экспериментов с использованием учебного  

лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений; 

- Создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 

конструирования, художественно-оформительских и издательских проектов; 

- Физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

- Планирования учебного процесс, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

- Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде школы; 

- Проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения учащихся; 

- Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха учащихся. 
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

образовательным программам 

№  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной 

программы  

(основная/дополнительн

ая), 

направление 

подготовки,   

специальность, 

профессия,  

наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным   

планом           

Коли

чест

во 

учеб

ных 

каби

нето

в 

Наименование   оборудованных   

учебных кабинетов, объектов     для 

проведения  практических   занятий с 

перечнем 

основного     оборудования    

1  2              3 4          

2. Предметы, дисциплины       

(модули):                  

 

Уровень  основное 

общее образование, 

 

 

 

ОБЖ

-1. 

 

 

 

 

 

Компьютер  в сборе, принтер  

1 устройство обеспечения бесперебойного 

питания,  МФУ HP Laser  Jet  M1522n.  

1 телевизор Samsung 

 

3 Русский язык и 

литература 

 

          

3 

Компьютер  в сборе,  

сканер EPSON 3590,  проектор NEC, 

принтер  HP Laser  Jet  M1522n.  

4 География 

 

          

1 

Компьютер  в сборе, принтер  

1 телевизор Samsung 

 

5 Иностранный язык 

 

           

3 

Компьютер  в сборе, принтер  

HP Laser  Jet  M1522n.  

1 телевизор Samsung 

 

6 Музыка и МХК 

 

            

1 

Компьютер  в сборе,  

1 телевизор Samsung 

 

7 Компьютерный класс 

 

             

1 

11 компьютер в сборе, принтер 

  проектор NEC, 

11 устройство обеспечения бесперебойного 

питания,МФУ HP Laser  Jet  M1522n. 
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8 Математика 

 

4 

 

 

 

 

Компьютер  в сборе, принтер  

HP Laser  Jet  M1522n.,  интерактивная 

доска   

1 телевизор Samsung 

 

9 

9 
Физика               

1 

 

Компьютер  в сборе, принтер  

HP Laser  Jet  M1522n.  

1 телевизор Samsung 

 

10 Химия 1

1 

Компьютер  в сборе, принтер 

1 устройство обеспечения бесперебойного 

питания, интерактивная доска Smartboaret 

МФУ HP Laser  Jet  M1522n.  

 

11 Библиотека               

1 

Компьютер  в сборе,  

HP Laser  Jet  M1522n. , учебная и 

художественная литература  

12 Трудовое воспитание 

мастерские 

              

2 

Слесарные и столярные станки, 

швейное оборудование. 

13 Объекты физической    

культуры и спорта     

- спортзал 

              

2 

Тренажеры, спортивный инвентарь. 

14 Помещения для питания 

обучающихся           

-столовая           

              

1 

90 посадочных мест 

15 Медицинский пункт                

1          

Оборудованы полностью 
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Информационно-методическое обеспечение реализации ООП 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации Образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
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образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с 

нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства 

и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимыхаудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
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— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) 

и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно - научных объектов и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ- инструментов; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 
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Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООПООО в 

школе сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 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 службы поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению ООП ООО 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 анализа 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 
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учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся, методических 

служб, общественности, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования; 

- 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 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному 

числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и 

искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и 

коллективного доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования; 

- взаимодействия МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, в том числе талантливых и 

одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 

также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В 

минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, 

где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание 
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текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических 

материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с 

компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео 

фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет использования 

мобильного компьютера (например, ноутбука, т. к. в школе 1  компьютерный класс), 

переносного проектора и экрана, фотоаппарата, цифрового диктофона, микрофона, 

соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных 

материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, 

батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации - флеш-память, CD, DVD-диски).  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, 

формирования ИКТ-компетентности педагогов и учащихся и требования 

оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к 

предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или 

стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов и 

экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного 

частого использования), цифровых фото- и видеокамер. Соответственно сказанному 

выше, меняется и роль кабинета информатики. 

Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение 

информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится 

центром информационной культуры и информационных сервисов школы(наряду с 

библиотекой-медиатекой), центром формирования ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной 

учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, 

освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет 

информатики может быть использован вне курса информатики, и во внеурочное 

время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 

участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработки 

информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др. 

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, 
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включающего стационарный компьютер, и 11 компьютерных мест обучающихся 

(включающих, помимо стационарного компьютера, наушники с микрофоном, веб-

камеру. В кабинете имеются основные пользовательские устройства, входящие в 

состав общешкольного оборудования, в том числе - проектор с потолочным 

креплением,маркерная доска, также комбинация принтеров и сканеров, 

позволяющая сканировать страницы А4, распечатывать страницы А4. 

Первоначальное освоение этих устройств проходит под руководством учителя 

информатики в кабинете информатики. Компьютер учителя также имеет наушники 

с микрофоном, веб-камеру. Все программные средства, установленные на 

компьютерах, лицензированы, в том числе операционная система Windows, Linux; 

имеются файловый менеджер в составе операционной системы; 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. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета 

информатики удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету 

информатики, то есть включает необходимые нормативные, методические и 

учебные документы (в том числе - учебники, включая альтернативные косновным, 

используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), справочную литературу, 

периодические издания. Используются плакаты, относящиеся к истории развития 

информатики и информационных технологий (включая портреты), основным 

понятиям информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не 

только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях. Наличие 

компьютерной и мультимедийной техники в образовательном учреждении. 
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Оценочные материалы 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для аттестации обучающихся на 

соответствие их учебных достижений  требованиям основной образовательной 

программы  основного общего образования  создан фонд оценочных средств (далее 

– ФОС) для проведения входного и текущего оценивания, промежуточной 

аттестации обучающихся.  

ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных материалов для оценивания 

результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям  рабочих программ учебных 

курсов. 

В ФОС представлены оценочные материалы входного контроля, текущего 

контроля, промежуточной аттестации для оценки  достижений предметных, 

метапредметных результатов в различных формах: контрольные работы, устный 

ответ, самостоятельные работы, практические и лабораторные работы, наблюдение, 

диктанты. Оценочные материалы представлены в Приложении  к ООП ООО 

(ФГОС). 

 

 


	Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
	Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)
	Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
	Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне
	По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом:
	В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

	1.Планируемые результаты освоения предмета «Родная  литература» (русская)
	НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
	ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ
	Информация в жизни человека. Способы восприятия информации человеком. Роль зрения в получении человеком информации. Компьютерное зрение.
	Действия с информацией. Кодирование информации. Данные — записанная (зафиксированная) информация, которая может быть обработана автоматизированной системой.
	Искусственный интеллект и его роль в жизни человека.
	Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Линейные алгоритмы. Циклические алгоритмы.
	Составление программ для управления исполнителем в среде блочного или текстового программирования.
	Графический редактор. Растровые рисунки. Пиксель. Использование графических примитивов. Операции с фрагментами изображения: выделение, копирование, поворот, отражение.
	Текстовый редактор. Правила набора текста.
	Текстовый процессор. Редактирование текста. Проверка правописания. Расстановка переносов. Свойства символов. Шрифт.
	Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом.
	Компьютерные презентации. Слайд. Добавление на слайд текста и изображений. Работа с несколькими слайдами.

	1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	1. Биология — наука о живой природе
	2. Методы изучения живой природы
	3. Организмы — тела живой природы
	4. Организмы и среда обитания
	5. Природные сообщества
	6. Живая природа и человек
	1. Растительный организм
	2. Строение и жизнедеятельность растительного организма
	1. Систематические группы растений
	Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки семейств класса
	2. Развитие растительного мира на Земле
	3. Растения в природных сообществах
	4. Растения и человек
	5. Грибы. Лишайники. Бактерии
	1. Животный организм
	2. Строение и жизнедеятельность организма животного*
	3. Систематические группы животных
	4. Развитие животного мира на Земле
	5. Животные в природных сообществах
	6. Животные и человек
	1. Человек — биосоциальный вид
	2. Структура организма человека
	3. Нейрогуморальная регуляция
	4. Опора и движение
	5. Внутренняя среда организма
	6. Кровообращение
	7. Дыхание
	8. Питание и пищеварение
	9. Обмен веществ и превращение энергии
	10. Кожа
	11. Выделение
	12. Размножение и развитие
	13. Органы чувств и сенсорные системы
	14. Поведение и психика
	15. Человек и окружающая среда
	Личностные результаты освоения рабочей программы:
	Метапредметные результаты освоения рабочей программы.
	Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

	5 КЛАСС
	6 КЛАСС
	7 КЛАСС
	8 КЛАСС
	9 КЛАСС
	Что роднит музыку с литературой
	Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства.
	Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? Поэма, былина, сказка. Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, еевлияние на другие искусс...
	Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей…
	Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки.
	Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа. Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов в вокальной музыке. Пе...
	Вокальная музыка.
	Песня русская в березах, песня русская в хлебах.
	Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности обря...
	Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формирование необходимых вокально-хоровых навыков. Особенности песенных жанров. Календарные песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные, шут...
	Вокальная музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно.
	Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс.
	Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс.
	Фольклор в музыке русских композиторов. «Стучит, гремит Кикимора…»
	Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанр...
	Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки: симфонической сюитой и симфонической миниатюрой. Вокальные сочинения, созданные на основе различных литературных источников (русских народных сказаний, сказок разных народов и др.) Сущно...
	Фольклор в музыке русских композиторов. «Что за прелесть эти сказки».
	Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность.
	Жанры инструментальной и вокальной музыки. «Мелодией одной звучат печаль и радость…»,
	«Песнь моя летит с мольбою»
	Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической музыкальной школы.
	Представление о существовании вокальной и инструментальной музыки, не связанной с какой- либо литературной основой (вокализ, песня без слов, баркарола как жанр фортепианной музыки); знакомство с вокальной баркаролой. Выяснение своеобразия и выразитель...
	Вторая жизнь  песни. Живительный родник творчества.
	Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование.
	Представление о музыке, основанной на использовании народной песни; о народных истоках профессиональной музыки: симфония, концерт, опера, кантата. Современные интерпретации классической музыки. Смысл высказывания М.И. Глинки: “Создает музыку народ, а ...
	Всю жизнь мою несу  Родину в душе…»Перезвоны»
	Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как основ...
	Вдохновение композиторов, поэтов, писателей, их размышления о смысле жизни, о красоте родной земли, о душевной красоте человека и талантливых людях, которыми может по праву гордиться Отечество.
	Всю жизнь свою несу Родину в душе. «Скажи, откуда ты приходишь, красота?»
	Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопена, В. Моцарта.
	Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт»
	Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд.
	Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопен. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, но и игра...
	Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь»
	Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен)
	Осознание обучающимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, на...
	Первое путешествие в музыкальный театр. Опера
	Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному фольклору.
	Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (пе...
	Второе путешествие в музыкальный театр. Балет
	Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы.
	На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Бале...
	Музыка в театре, кино и на телевидении
	Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении. Музыка неотъемлемая часть произведений киноиск...
	быстрая смена действия в кино, короткое дыхание кинематографических фраз, свободное владение пространством и временем получили отражение  и в музыке к фильмам.
	Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.
	Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.
	Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. Уэббера, в основе либретто которого лежат стихи Т. Элиота. Жанры внутри самого мюзикла близки оперным номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в отличие от оперы вс...
	Обобщение изученного по разделу: “Музыка и литература”
	Что роднит музыку с изобразительным искусством.
	Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (лирические).
	Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи
	Небесное и земное в звуках и красках.
	Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.
	Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежн...
	Звать через прошлое к настоящему.
	Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их драматургического развития (контраст).
	Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев.
	Звать через прошлое к настоящему. (1)
	Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героико-эпические) и особенности их драматургического развития.
	Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико-эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве.
	Музыкальная живопись и живописная музыка.
	Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве вразличных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.
	Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления через выявление общности
	музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника. Изобразительность. Музыкальная живопись и живописная музыка .
	Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве вразличных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. (1)
	Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейз...
	Народные истоки русской профессиональной музыки.
	Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского чел...
	Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
	Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.
	Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры.
	Волшебная палочка  дирижера.
	Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.
	Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.
	Образы борьбы и победы в искусстве.
	Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.
	Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её симфонического развития.
	Застывшая музыка.
	Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные возможности различного склада письма (полифония).
	Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка.
	Полифония в музыке и живописи.
	Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада письма (полифония).
	Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга.
	Музыка на мольберте.
	Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм.
	Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пье...
	Импрессионизм в музыке и живописи.
	Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями К.Дебюсси.
	Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы различн...
	О подвигах,  о доблести и  славе...
	Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драматические, героические.
	Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием.
	В каждой мимолетности вижу я мир…
	Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в камерном– инструментальной музыке.
	Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства.
	Мир композитора.
	Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских и зарубежных композиторов.
	Аудирование и чтение:
	говорение и письмо:
	2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  и видов деятельности .
	3.Тематическое планирование.


	3.Тематическое планирование
	5 класс
	6 класс
	7 класс
	8 класс
	9 класс
	Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования
	Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего образования
	Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы о...
	Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников...
	Планируемые результаты коррекционной работы


