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Общие положения 

  

 Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее - АОП ООО обучающихся с ЗПР) - 

это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 АОП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, имеющими государственную аккредитацию, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Структура адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 Структура АОП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП  ООО. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности 

 Организационный раздел включает: 

учебный план основного общего образования; 

систему специальных условий реализации АОП ООО. 

 В основу АОП ООО положены деятельностный и дифференцированный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АОП ООО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана.   

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметнопрактической и учебной). 

 Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
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 В контексте разработки АОП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
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1.  Целевой раздел АОП ООО обучающихся с  ЗПР 

1.1. Пояснительная записка 

 Общая характеристика АОП ООО   обучающихся с ЗПР  представляет собой 

адаптированный вариант основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — ООП ООО).  

 Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АОП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АОП ООО.  

 Обязательными условиями реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа психолога с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 

 Цель АОП ООО:  

 Создание в  МОУ СОШ №48 гуманной адаптированной среды для детей с задержкой 

психического развития   с целью социально – персональной реабилитации их и последующей  

интеграции в современном социально – экономическом и культурно – нравственном 

пространстве.  

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности; 

- создание специальных условий для получения образования   в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АОП ООО и организационных 

форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
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- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников.  
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

  Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

 К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
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- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО    

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АОП ООО соответствуют ФГОС ООО.  Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АОП ООО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

 Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты. В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
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• 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 Вологодской области, ее 

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 здоровьесберегающих 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 достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в 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; 
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• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 
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Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Родной язык (русский)», «Литература»,  «Родная литература 

(русская)», «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)» 

«История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

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

культура»,  «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы 

 Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 

в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
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- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 

форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии 

с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие. 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 
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• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и 

самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной ОП ООО 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Достижения планируемых результатов освоения АОП ООО определяются по 

завершению обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АОП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 

освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АОП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.   

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных формах. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АОП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
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- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АОП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

 
Оценка достижения обучающимися с ЗПР  планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 
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результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АОП ООО обучающихся с ЗПР 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования в МОУ СОШ №48 (далее —программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

 Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

 Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 
 

Ценностные ориентиры основного общего образования  

 Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в 

 Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 
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 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
 

2.1.1.Характеристика универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования. 
 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; 
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• 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: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; 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: 
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• 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. 

 

2.1.2.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
          Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных  предметов и дисциплин, в метапредметной 
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деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся.  

 При организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 

знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления.  

 Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литература», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
          Учебный предмет «Литература»  обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 
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- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме. 

 Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

 Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

 «Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

 Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

 «История», «Обществознание», «Биология», «География» Эти предметы 

выполняют интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

 В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

 В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета 

способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию 
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необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

 Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

 Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

 В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

 «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

 В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

 Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

 У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

 В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 
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осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 
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контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.3.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся. 
 Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного 

общего образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий: 

 - использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 - соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

 - осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

 - организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

 Критерии и отражающие их измеряемые показатели, а так же методики оценки 

показателей  ИКТ-компетентности представлены в таблице. 

 Выпускник научится: 

КЛАСС РЕЗУЛЬТАТ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

Обращение с устройствами ИКТ 

5-6 - подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

- 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; 

- 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. 

Технология», 

«Информатика», а 

также во внеурочной 

и внешкольной 

деятельности. 

 

7 - входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные 

объекты; 

8 - соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства 
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и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

Фиксация изображений и звуков 

8 - 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; 

Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Физическая 

культура», 

«Естествознание», а 

также во внеурочной 

деятельности. 

 

9 - 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. 

Создание письменных сообщений 

5-6 - 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; 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Литература», 

«История». 

 

7 - создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том 

числе нескольких участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

8 - использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

Создание графических объектов 

5-6 - создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

- создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств 

«Технология», 

«Обществознание», 

«География», 

«История», 

«Математика». 

7 - создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

8 - создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

9 - использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

«Искусство», а также 

во внеурочной 

деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

5-6 - формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое Технология», 
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описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; «Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Искусство» 

7 - избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации. 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов;  

- использовать при восприятии сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

8 - организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

5-6 - использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

- вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

На всех предметах, а 

также во внеурочной 

деятельности. 

7 - осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

8 - выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией; 

- участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый 

форум) с использованием возможностей Интернета; 

Поиск и организация хранения информации 

5-6 - использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска; 

- использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

- использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

«История», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информатика» 

7 - 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. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

7 - 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 

 Естественные 

науки, 

«Обществознание», 

«Математика». 
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информатике 

Моделирование, проектирование и управление 

5-6 - проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

естественные 

науки,  

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 

 

7 - моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

8 - конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением 

и обратной связью; 

9 - моделировать с использованием средств программирования; 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Каждый уровень общего образования имеет свою ценность, это 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.  
Основное общее образование, с одной стороны, является логическим продолжением 

обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения 

общего образования на ступени среднего общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. 

В основной школе 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 

отличительный инструмент 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 надпредметными, 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 узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 
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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, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно, 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 учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса  

Учебные кабинеты школы оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-методическими материалами, соответствующими 

требованиям для реализации данной программы. Образовательный процесс в полном объеме 

обеспечен учебной литературой, учебно-методическим комплексом для педагогов и 

учащихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет создать 

условия для качественной реализации программы. В учебном процессе используется 

мультимедийное оборудование и информационно-коммуникационные технологии. 

Персональные компьютеры и ноутбуки объединены в локальную сеть и имеют выход в 

глобальную сеть интернет. Подробное описание материально-технических ресурсов, 

которыми располагает школа для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, дано в соответствующем разделе программы. 

 

2.2.1. Русский язык  
 

Пояснительная записка  
Стратегическая цель изучения русского языка в школе – понимание русского языка 

как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, осознания 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных 

качеств личности; осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; получение достаточного объема словарного запаса для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; обретение способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; осознание взаимосвязи между 

своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, 

нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов.  

 Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы.  
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России.  
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Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

Цель программы состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, 
сформировать умения и навыки грамотного письма.  

Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными 
и осознанными знаниями.  

Специальной задачей преподавания русского языка является формирование 
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 
также преемственности и перспективности между различными разделами курса.  

Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное 
место отводится повторению.  

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 
учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 
различных видов разбора.  

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности 
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 
литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 
личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 
языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 
соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование 
таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 
текстов, поиск информации  
различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 
общения. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Русский язык изучается в 5 классах в объеме 5 часов в неделю, в 6 классах - 6 часов в 

неделю, в 7 классах - 4 часов в неделю за счет обязательной части учебного плана и в объеме 

1 час в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений (всего 

5 часов); в 8 классах - 3 часов в неделю; в 9 классах - 3 часов в неделю. 

Структура курса русского языка определяется его целями и задачами, а также 

психолого-дидактическими закономерностями усвоения предмета. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 
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говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания, прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой 

и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания, прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлеченной из различных источников. 

Раздел 3. Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(речеведческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 
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Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, смс-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 
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Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

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

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски 

и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. 

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

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 
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частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной 

буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
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Раздел 13. Язык и культура 
  1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

  2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение 

их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по русскому (родному) языку являются:  

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;  
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;  

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.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по русскому (родному) языку являются:  

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, 



 

36  

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; 

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.); 

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 освоения учебного предмета изложены в разделе 1.2.3. 

ООП ООО МОУ СОШ № 48. 

2.2.2. Родной язык (русский)  
 

 

Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка 

в разных регионах Российской Федерации. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 В системе школьного образования учебный предмет «Родной язык (русский)» 

изучается в 7 и 9 классах в объеме 0,5 часа в неделю. 

2.Содержание учебного предмета «Родной язык» 

7 класс 

Язык и культура (6 ч.) 
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Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 

т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи. 

Культура речи (6 ч.) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах 

с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору). 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление 

паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в 

речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить) ‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – 

висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях 

и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 
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Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

  9 класс 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 
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 (10 ч) 
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. 

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. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 
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Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

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. 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский родной язык» 

Планируемые предметные результаты.  

Предметные результаты освоения учебного предмета изложены в разделе 1.2.3. 

ООП ООО МОУ СОШ № 48. 

Метапредметные результаты 

     Обучающийся научится: 

коммуникативные УУД: 
- излагать письменно свою мысль с соблюдением норм оформления текста по 

заданным образцам; 

- начинать, поддерживать и заканчивать диалог в соответствии с заданными нормами 

речи, темой обсуждения и целью общения; 

- следовать заданной процедуре группового обсуждения; 

- фиксировать итоговый продукт (результат) коммуникации; 

познавательные УУД: 
- из представленной учителем информации выбирать ту, которая необходима для 

решения поставленной задачи; 

- искать ответы на вопросы, сформулированные учителем в одном источнике, 

предоставленном учителем; 

- самостоятельно формулировать вопросы, ответы на которые необходимо получить; 

- пользоваться справочником, энциклопедией, СМИ; ориентироваться в книге по 

содержанию, а на сайте по ссылкам; 

- оценивать найденную информацию согласно критериям, предложенным учителем; 

- воспринимать основное содержание фактической/оценочной информации в 

результате прочтения специально составленного текста, монологе, диалоге, дискуссии 

(группа), определяя основную мысль; 

- воспринимать требуемое содержание фактической/оценочной информации в 

монологе, диалоге, дискуссии (группа), извлекая необходимую фактическую 

информацию, определяя причинно-следственные связи; 

- излагать полученную информацию по заданным вопросам; 

- проверять достоверность информации по способу, предложенному учителем; 

 - находить вывод и аргументы в предложенном источнике информации; 

- делать вывод на основе полученной информации и приводить несколько аргументов 

или данных для его подтверждения; 

- составление алгоритмов; 

- использовать предложенный алгоритм действий; 

- использовать предложенные ресурсы, для выполнения алгоритма действий; 

- составлять целое из частей; 

- самостоятельно достраивать целое с восполнением недостающих компонентов; 
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   регулятивные УУД: 
-ставить учебные задачи с помощью учителя; 

- использовать план учителя для решения поставленной задачи или достижения цели; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль с помощью учителя; 

- оценивать свое задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении; ориентироваться в структуре учебника, анализировать 

условные обозначения.     

    Обучающийся получит возможность научиться: 
- соблюдать нормы публичной речи и регламент в заданной ситуации; 

- готовить план выступления на основе заданных целей, целевой аудитории и жанра 

выступления; 

- самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с задачей, поставленной перед группой; 

- пользоваться справочником, энциклопедией, СМИ; ориентироваться в книге по 

содержанию, а на сайте по ссылкам; 

- оценивать найденную информацию согласно критериям, предложенным учителем; 

-ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Личностные результаты 

  У обучающегося будут сформированы: 
- 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; 

- 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; 

- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

   Обучающийся получит возможность для формирования: 
- 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; 

- осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развития 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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- 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; 

- ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

- основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

2.2.3. Литература.  Родная литература (русская)  
 

Пояснительная записка 

Стратегическая цель изучения литературы в школе – формирование культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов. Это предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 

обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла самых различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. На основе формируемого при этом навыка у обучающихся развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в чтении, рефлексии, формируется 

художественный вкус. 

Изучение предметной области «Филология» - языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

должно обеспечить:  
получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;  
формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним;  
осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию;  
формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, c установкой на билингвизм;  
обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Общая характеристика учебного предмета  
Художественная литература как одно из высших проявлений человеческого духа, как 

источник бескорыстной радости постижения мира и самопознания способствует 

становлению личности, формированию ее характера и нравственных ориентиров. 

Художественная литература удовлетворяет потребность человека в осмыслении жизни, 

потребность в прекрасном и одновременно объединяет людей разных времен, народов, 

культур. 

Произведения художественной литературы входят в жизнь ребенка задолго до 

поступления в школу и обычно существуют независимо и параллельно от нее. В этом 

принципиальное отличие литературы и других дисциплин эстетического цикла от 

большинства предметов школьной программы.  
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Литература как школьный предмет осознает себя по отношению к литературе вообще, 

как к области культуры. Основой самоопределения литературы как школьного предмета 

является обнаружение и осмысление всех компонентов содержания и содержательной 
формы, выяснение взаимодействия содержания, выраженного в словах, и собственно 

художественного содержания, заключенного во всем многообразии средств поэтической 
изобразительности и выразительности. Литературное образование в школе призвано научить 

читать и воспринимать литературный текст как произведение искусства, искусства слова. 
Каждое художественное произведение - это отражение художественного видения автора, его 

представлений о добре и зле. Следовательно, изучение литературного текста через 
обязательный диалог с художником предполагает приобщение читателя к художественному 

миру писателя, который связан со временем, национальной и мировой культурой, 

определенной литературной традицией и всегда уникален. Содержание произведения при 
каждом отдельном прочтении перевоплощается в индивидуальном восприятии и понимании 

читателя. Поэтому в центре внимания авторов программы находится ученик и 
воспринимаемый им художественный мир писателя. Только по-настоящему 

квалифицированный читатель может войти в этот мир, понять его закономерности и красоту.  
Одним из главных результатов литературного образования является воспитание 

эстетического вкуса. Поэтому авторы программы предлагают для изучения только тот 

материал, который отвечает самым высоким эстетическим требованиям. Повседневное 

общение школьников с высшими образцами художественной литературы, накопление 

эстетического опыта формирует литературный вкус и читательское чутье, позволяющее 

отличать собственно художественную литературу от всего, что не претендует или 

неоправданно претендует на художественность. Эстетический принцип отбора материала 

совпадает с методическим: самое совершенное в художественном отношении является 

наиболее эффективным в учебном смысле.   
Другое направление литературно-творческой деятельности детей - это обращение к 

собственному жизненному опыту. Поэтому учителю необходимо знать класс, тенденции 

развития личности каждого ученика и всего коллектива детей в целом. Только в этом случае 

может возникнуть ситуация, позволяющая ученику слушать и понимать себя, преломлять 

содержание литературных произведений через призму собственного духовного опыта, делая 

прочитанное частицей этого опыта. Таким образом, при реализации предлагаемой программы 

необычайно возрастает психолого-педагогическая составляющая в общем объеме 

подготовки учителя литературы.  
Литературоведческая подготовка учителя, работающего по настоящей программе, 

также требует существенной корректировки относительно современного стандарта. Каждая 

литературоведческая категория понимается как инструментальная, выводимая из текста, 

передающая во взаимодействии с другими содержание произведения. Необходимо 

определить индивидуальный характер реализации этих категорий в художественной системе 

писателя. 

Литература изучается в 5-6 классах в объеме 3 часов в неделю за счет обязательной 

части учебного плана; в 7-8 классах в объеме 2 часов в неделю, в 9 классах в объеме 3 часов 

в неделю. В школьном литературном образовании выделяются два крупных этапа: базовое 

литературное образование (V-IX классы) и историко-литературный курс «Мировая 

литература» (X-XI классы) в составе общего интегративного курса «История мирового 

искусства».  

Наряду с блоковым принципом группировки литературного материала в программе 

использован так называемый вертикальный принцип взаимосвязи произведений: творчество 

наиболее значительных русских писателей изучается с пятого по девятый класс, что 

позволяет с самого начала изучения творчества писателя в школе найти ключ к постижению 

его художественного мира, творческой манеры. Обращение в каждом следующем классе к 

новому для учеников произведению данного автора расширяет представления о его 
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творчестве и вместе с тем позволяет проследить, как единство художественного мира 

писателя по-разному проявляется в его произведениях. 

Место литературного образования в содержании базового образования 

Художественная литература - один из видов искусства, следовательно, она должна 

рассматриваться в контексте предметов эстетического цикла. С первых шагов школьного 

литературного образования с помощью системы аналитических и творческих заданий 

формируется представление о преображении слова информативного в слово художественное 

и о принципиально иной его функции в произведении искусства. Так формируется 

представление о достоверности искусства слова, отличной от достоверности научного или 

публицистического текста. В этом коренное отличие литературы от любого другого 

гуманитарного учебного предмета. Именно поэтому литература рассматривается в контексте 

предметов эстетического цикла. Она развивает, помимо прочих, и художественные 

способности детей, эстетическое отношение к действительности. Особое место 

литературного образования в школе объясняется тем, что литература, являясь предметом 

эстетического цикла, становится базой для самых разных видов учебной деятельности. 

Постоянная взаимосвязь литературы, изобразительного искусства, музыки, кино, театра на 

уроках дисциплин эстетического цикла, определяется многими точками их соприкосновения: 

эмоциональными, мотивными, тематическими, жанровыми, принадлежностью к 

определенному направлению и т. д. Такой сопоставительный анализ преследует двоякую 

цель: во-первых, выявить присущие разным искусствам общие черты и закономерности, во-

вторых, показать специфику каждого отдельного искусства. Для этого работа и ведется в 

двух направлениях: с одной стороны, учитель обращается к сферам соприкосновения 

различных искусств, а с другой к многоплановости самого процесса художественного 

мышления. Так формируется представление о художественном языке разных искусств, 

готовится база для понимания истории искусства в старших классах.  

Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 

• навыки смыслового чтения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью; 
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• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты освоения учебного предмета изложены в разделе 1.2.3. 

ООП ООО МОУ СОШ № 48. 

  

 Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение.Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 

Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные 

формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы.Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» 

и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века.Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни 

писателя.ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни.Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Свинья под 

дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на 

псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета.«Кубок». Благородство и жестокость. 

Герои баллады.Теория литературы. Баллада (начальное представление). 
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Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения.«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с 

русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 

Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и 

царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 

рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе.«Черная курица, или Подземные 

жители». Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. Причудливый сюжет. 

Нравоучительное содержание. 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино» - отклик на 25-летнюю 

годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. 

Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. «Мороз, Красный нос»(отрывок из 

поэмы «Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.«Муму» - повествование о жизни в 

эпоху крепостного права.духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, 

сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ 

немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная картина», 

«Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» - радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Кавказский пленник». 

Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных 

характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная близость людей из враждующих 

лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. 

Теория литературы. Юмор.Поэты XIX века о Родине и родной природе. 



 

46  

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. 

Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»;А.Н. Майков «Ласточки»; 

И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З.Суриков «Зима»(отрывок). 

Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

Из литературы XX века.Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.«В дурном обществе». 

Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание 

героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. 

Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – 

основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом..», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы, Родины. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 

над злом – традиция русских народных сказок.художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость 

в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. 

Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. 

 Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 

И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 
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Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо»(отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера»(отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

 

6 класс 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Осел и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник».вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи». Чувство одиночества и тоски, 

любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

 «Хорь и Калиныч» и другие рассказы из «Записок охотника». Сюжеты и герои «Записок 

охотника». Мастерство автора в изображении портретных и пейзажных элементов 

композиции рассказов 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека 

и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике 

Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты 

изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Человек на часах». Сюжет и герои рассказа. Нравственные проблемы в рассказе и пути их 

решения 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом 

лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

А. И. Куприн. Краткий рассказ о писателе. 
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«Чудесный доктор»: герой и прототип. Краткий рассказ о писателе. Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Герой и его прототип Н. И. Пирогов. «Чудесный 

доктор» как рождественский рассказ. Тема служения людям. Смысл названия рассказа. 

Понятие о рождественском рассказе 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю 

ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

В. М. Шукшин. «Критики»: образ «странного» героя. Краткий рассказ о писателе. Образ 

«странного» героя в рассказе. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. 

Особенности героев-«чудиков», правдоискателей, праведников 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.Г. Тукай.  

«Родная деревня», «Книга». Слово о татарском поэте. Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека – 

«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце»,«радостная душа» 

К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был малым мой народ…». Слово о 

балкарском поэте. Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов 

судьбы. Поэтический образ родины. Тема бессмертия народа. Народ и его язык. Поэт – вечный 

должник своего народа 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 



 

50  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей 

— мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — 

песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утвер-

ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

7 класс 

Введение.Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, Поэтичность. Своеобразие 

былинного стиха. «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни 

народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских 

эпических песен  

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов 

мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и 

ФевронииМуромских».Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, 

гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 
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«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. 

«Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле 

жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 

Авторское отношение к героям. Летописныйисточник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма обисторическомпрошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение 

к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 

героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам,символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
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«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова.«Размышления у парадного 

подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Баллада (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.«Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...».Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.«Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Савишна», «Маman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой- повествователь (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как 

средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 
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Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни, 

идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова 

(для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.«Снега потемнеют синие...», 

«Июль — макушка лета...», «На дне моейжизни...». Размышления поэта о взаимосвязи 

человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

На дорогах войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных 

лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.«О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.«Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы 

и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.«Тихое утро». Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и 

городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются. 

М. Зощенко. Слово о писателе.Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Песни на слова русских поэтов XX века 
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А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле» Б. Окуджава. «По смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно - 

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины. 

 

8 класс. 

Введение.Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики 

персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основныеправилаклассицизма в 

драматическом произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. 



 

55  

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. 

Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

Кондратий Федорович Рылеев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева 

— основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. 

Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» 

и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 

как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь.Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение 

Н.В. Гоголя к истории, исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». 

Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 

высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 
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действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмач-киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться 

в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Турген.Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как 

пропагандист русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин .Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков.Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толсто.Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе. «После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие 

между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении 

дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»;Ф.И. Тютчев «Осенний 

вечер»;А.А. Фет «Первый ландыш»;А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов (2 ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин.Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Александр Иванович Купри.Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
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«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок.Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. 

Сергей Александрович Есени.Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. 

Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев.Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, 

начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

Писатели улыбаютс. Журнал «Сатирикон», Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко, «Всеобщая 

история, обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного 

чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика 

и реальность (развитие представлений) 

Александр Трифонович Твардовский .Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»;Б.Ш. 

Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А.И. Фатьянов «Соловьи»;Л.И. 

Ошанин«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 
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Виктор Петрович Астафьев.Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»;Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н.М. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо«Бабьелето»;И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в 

произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Уильям Шекспир.Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Ромео и 

Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер.Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Мещанин во 

дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета классицизма в 

искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин 

во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-

Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Вальтер Скотт.Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Айвенго». Исторический 

роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная 

«домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ. Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребностей общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности.  

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 

сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ 

Русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная 

идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова…».  
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Теория литературы. Летопись. Метафорическая природа художественного образа. 

Исторический процесс.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII в. Гражданский пафос русского классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов.Жизнь и творчество (обзор). Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха.  

«Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях М.В. Ломоносова.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Держави.Жизнь и творчество (обзор). «Властителя и судиям». Тема 

несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные 

интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Опенка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р. Державина.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии (развитие представлений). Черты 

«высокого» стиля в лирике.  

Николай Михайлович Карамзин.Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». Романтический образ 

моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.«Светлана». Жанр баллады в 

творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и 

символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние 

сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана – пленительный образ русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлении). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». 

История создания, публикации, первые постановки комедии. Прототипы. Смысл названия и 

проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. 

Система образов. Чацкий как необычный резонер, предшественник «странного человека» в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная роль внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действуюших лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова. Проект.  

Теория литературы. Комедия (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин.Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «К Чаадаеву», «К 

морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил; 

любовь еще, быть может», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», «Два чувства 

дивно близки нам…». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики А.С. Пушкина. Мотивы 

дружбы, прочного союза друзей. Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние 

личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, 
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красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и 

строфики пушкинской поэзии.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – 

нравственный идеал А.С. Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика – В.Г. Белинский, Д.И. Писарев; 

«органическая» критика А.А. Григорьев; «почвенники» - Ф.М. Достоевский; философская 

критика начала XX в.; писательские оценки).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. Проект.  

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). Психологизм изображения 

(начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов.Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего времени». Обзор 

содержания. «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности 

композиции. Печорин - «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В.Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин 

и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».  

Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа.  

Поэзия М.Ю. Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В.Г. Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…», «Предсказание», «Молитва», 

«Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии М.Ю. Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота 

поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном 

мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Проект.  

Теория литературы. Психологический роман (развитие представлений). Романтический 

герой (развитие представлении), романтизм, реализм (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь.Жизнь и творчество (обзор). «Мертвые души». История 

создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков - 

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и 

идея Н.В. Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности 

поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. 

Эволюция образа автора – от сатирика к проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ 

Н.В. Гоголя на критику В.Г. Белинского.  

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии и сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). «Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» В понимании Ф.М. Достоевского. Проект.  
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Теория литературы. Повесть (развитие представлений). Психологизм литературы 

(развитие представлений).  

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество (обзор). «Тоска», «Смерть чиновника». 

Истинные и ложные ценности героев рассказа. Рассказ «Смерть чиновника» - эволюция 

образа «маленького человека» в русской литературе XIX в. Чеховское отношение к 

«маленькому человеку». Боль и негодование автора. Рассказ «Тоска» - тема одиночества в 

многолюдном городе.  

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 

Русская литература ХХ в. ( обзор) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы ХХ в. Из русской 

прозы ХХ в. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений ХХ в., о 

ведущих прозаиках России.  

Иван Алексеевич Бунин  

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания, составление 

плана характеристики героя по плану (в том числе сравнительная).  

Михаил Афанасьевич Булгаков.Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Собачье сердце». 

История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.  

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий).  

Михаил Александрович Шолохов.Жизнь и творчество (обзор).Рассказ «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ 

Андрея Соколова, простого человека, воина, труженика. Тема военного подвига, 

непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта 

типизации.  

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын.Жизнь и творчество (обзор).Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.  

Теория литературы. Притча (углубление понятия).  

Из русской поэзии ХХ века (обзор) 

Поэзия Серебряного века. Общий обзор.Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Вершинные направления русской поэзии ХХ в.  

Александр Александрович Блок.Жизнь и творчество (обзор).«Ветер принес издалёка…», «О, 

весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Родина». Высокие идеалы 

и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное 

чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций А.А. Блока. Образы и ритмы поэзии. 

Образ Родины в поэзии А.А. Блока.  

Теория литературы. Лирический герой. Тематика и проблематика лирических произведений 

(развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки  



 

62  

Сергей Александрович Есенин.Жизнь и творчество (обзор). «Вот уж вечер…», «Не жалею, 

не зову, не плачу…», «Край ты мой заброшенный…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Нивы 

сжаты, рощи голы…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…». 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике С.А. Есенина. 

Тема России – главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный 

прием. Своеобразие метафор и сравнений.  

Теория литературы. Образность языка лирики С.А. Есенина (развитие представлений). 

Виды рифм. Способы рифмовки  

Владимир Владимирович Маяковский.Жизнь и творчество (обзор).«Послушайте!», «А вы 

могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. В.В. 

Маяковский о труде поэта.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Система стихосложения 

(развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). «Идешь, на меня похожий…», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи Блоку», «Откуда такая 

нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности 

поэтики М. И. Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  

Теория литературы. Литературные традиции. Лирический герой. Экспрессия чувства 

(развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки  

Николай Алексеевич Заболоцкий 

 Жизнь и творчество (обзор).  

«Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщения поэта-мыслителя.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Виды рифм. Способы 

рифмовки  

Анна Андреевна Ахматова 

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«Аnnо Domini», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

А.А. Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

стихотворений А.А. Ахматовой.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). Виды рифм. Способы рифмовки  

Борис Леонидович Пастернак.Жизнь и творчество (обзор). «Красавица моя, вся стать…», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Быть 

знаменитым некрасиво…». Философская глубина лирики Б.Л. Пастернака. Одухотворенная 

предметность поэзии Б.Л. Пастернака. Приобщение вечных тем к современности в стихах о 

природе и любви. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение (развитие представлений). Виды рифм. 

Способы рифмовки  

Александр Трифонович Твардовский.Жизнь и творчество (обзор). «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений.  

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки  

Песни и романсы на стихи поэтов XIX – ХХ вв. (обзор) 

А.С. Пушкин «Певец»; М.Ю. Лермонтов «Отчего»; В.А. Соллоryб «Серенада»; Н.А. 

Некрасов «Тройка»; Е.А. Баратынский «Разуверение»; Ф.И. Тютчев «К.Б.»; А.К. Толстой 

«Средь шумного бала, случайно…»; А.А. Фет «Я тебе ничего не скажу…»; А.А. Сурков 

«Бьется в тесной печурке огонь…»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь…»; Н.А. 

Заболоцкий «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством 
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словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. Проект.  

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика  

Гораций. Жизнь и творчество (обзор).«Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах – знакомство римлян с 

греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Г.Р. Державина и А.С. 

Пушкина.  

Теория литературы. Античная ода (развитие представлений).  

Данте Алигьери. Жизнь и творчество (обзор). «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), 

моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, 

хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский 

характер поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие понятии). 
Уильям Шекспир.Жизнь и творчество (обзор). Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» - «пьеса на все века» (А. 

Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный 

образ мировой литературы. У. Шекспир и русская литература.  

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  

Иоганн Вольфганг Гёте 

Жизнь и творчество (обзор). Характеристика особенностей эпохи Просвещения.  

«Фауст» («Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», 

«Ночь.Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части 

трагедии). «Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамика бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» - ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста н Гретхен. Итоговый смысл 

великой трагедии - «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на 

бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская 

литература. Проект.  

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия).  

Родная литература (русская) 

Программа учебного предмета «Родная литература» разработана наряду с 

обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на сопровождение 

и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по литературе, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Программа по курсу «Родная литература (на русском языке)» направлена на 

решение важнейшей задачи современного образования — становление гармоничной 



 

64  

личности, воспитание гражданина, патриота своего Отечества. Образовательные задачи 

курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст. 

Целями изучения курса «Родная литература (русская)» являются: 

•   воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•   приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской 

литературе как едином национальном достоянии; 

•   формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

•   развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений. Родная (русская) 

литература как культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству 

посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты 

из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

Место учебного предмета в образовательной программе школы 
Программа по родной русской литературе составляется на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в ФГОС ООО, 

основной программы по литературе и рассчитана на общую учебную нагрузку: в 7 и 9 

классах 0,5 часа в неделю (17 часов в год). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная русская 

литература» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература» 

делятся на личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»: 
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. 
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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 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. 
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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 учебного предмета «Родная (русская) 

литература»: 
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. При изучении предмета «Родная (русская) литература» 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 «Родной (русской) литературы» обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые имеющиеся 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 свѐртывание 

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

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

карт понятий, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

В ходе изучения «Родной (русской) литературы» 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 
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развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее  

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
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-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
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 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; -излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

 

Содержание программы: 

 

7 класс 
Введение (1) Значение художественного произведения в культурном наследии России. Роль 

родного слова в формировании личности человека. 

 Из литературы XVIII века (1)  

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение 

пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 

Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

Из литературы XIX века (3)  

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в произведении писателя.  

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой 

ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

Из литературы XX – XXI века (10)  

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — 

с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о 

великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». 

Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

 Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин».  

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 
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С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про 

Иван Палыча».  

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя. 

 Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 

вопросы нравственности. 

Творчество писателей и поэтов Тверской области по выбору учителя и учащихся. 

9 класс 

   Введение. Прогноз развития литературных традиций.  

Из русской литературы XVIII века  

Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления XVIII века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества. 

Из литературы XIX века  

Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Анализ стихотворения 

Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. 

Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 

героини. 

Из литературы XX века  

Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. 

А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма. 

А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И. «Габринус». Две героини, 

две судьбы.  

Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма. 

К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

   В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Из современной русской литературы 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр 

цикла по выбору). 

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 

судьбы. 

Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические 

образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской 

позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота 

вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, 

мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 
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Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны. 

 Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. 

Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На 

земле безжалостно маленькой…». 

Творчество писателей и поэтов Тверской области. Любовь к малой родине (по выбору 

обучающихся и учителя). 

 

2.2.4. Иностранный язык (Английский язык) 
 

Пояснительная записка 

Программа предназначена для 5-9-х классов общеобразовательных учреждений и составлена 

на основе: 

-Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (иностранный язык), 

- Авторской программы Ю.В.Ваулиной для 5-7 классов и М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубаневой 

"Enjoy English" для учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных 
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умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 

5-9 классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры 

стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

Роль учебного предмета 

Программа по предмету направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения английского языка, а также на формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 

связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 

классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры 

стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

Общая характеристика учебного предмета. 

   Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

   Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет 

характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

   Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации 

к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

   Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 
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   Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 

обучению английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

    Обучение английскому языку в 5-9 классах должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к 

моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется 

стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный 

познавательный интерес. 

  В 5-9 классах усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет 

расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует 

иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в 

ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, 

содействует их социальной адаптации в современном мире.  

 Описание места учебного предмета в учебном плане  
Английский язык изучается в 5-9 классах в объеме 3 часов в неделю.  

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
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 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умения определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку выражаются в: 

1. А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/cеле, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свой отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

* воспринимать на слух и понимать полностью речь учителя, одноклассников; 

* воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/ интервью); 

* воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста( 

языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

письменная речь: 
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*заполнять анкеты и формуляры; 

*писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране, странах изучаемого языка; 

*составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное чтение предложений на смысловые группы; 

 распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

 - знание национально культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

а) В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать, слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

в) В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

г) В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

д) В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

е) В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание предмета представлено следующими содержательными линиями: 

учащиеся учатся общаться в ситуациях социально бытовой, учебно-трудовой и социально - 

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

 

5 класс 

Поведение в различных ситуациях. Правила поведения в школе. Взаимоотношения учителей 

и учащихся. 

Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседа по телефону 

запросить информацию (о приезжающей группе английских учащихся) 

Развитие умений самостоятельно оценивать свои умения 

Развитие речевого умения — взять интервью (расспросить) у одноклассников, переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Планирование совместных мероприятий с друзьями; развитие умения обсудить с 

партнером программу проведения школьного вечера. 
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Правила этикета в России и в Англии: умение извиниться за причиняемую неловкость. 

Опасные профессии 

В течение года решаются также следующие задачи: 

Говорение. Диалогическая речь. 

В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера (объем диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося), диалог-

расспрос (объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог-

побуждение к действию (объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого 

учащегося), при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 

диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи предусматривает овладение 

следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 6-8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 20-30 

слов, включая адрес); 

Социокультурный аспект 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения 

«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы, 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 
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 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Новомосковска. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, в том 

числе устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

 существительные с суффиксами –ist, -ing; 

 прилагательные с суффиксами -ian/-an , -ish, префиксом un-, in-, im-, non; 

 числительные с суффиксами –teen, -ty, -th 

б) словосложения: существительное + существительное прилагательное + существительное 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола 

Распознавание и использование интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями: 

 порядок слов в простых предложениях, в том числе с несколькими обстоятельствами; 

 вопросительные предложения (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы); 

 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме 

 условные предложения реального (Conditional I) 

 конструкция There is/are; 

 конструкция: to be going to (для выражения будущего действия). 

 правильные и неправильные глаголы 

 глаголы в Present, Past, Future Simple, Present Continuous 

 модальные глаголы (may, can/, must/should); 

 причастия настоящего и прошедшего времени; 

 фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 неисчисляемые и исчисляемые существительные, 

 существительные в функции прилагательного, 

 степени сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу; 

 личные местоимения в именительном и объектном падежах; 

 количественные числительные свыше 100; порядковые числительные свыше 

 

6 класс 

Некоторые дорожные знаки и указатели в англоговорящих странах 

Этикет за столом. Диалог этикетного характера за столом. 
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Диалог-обмен мнениями: выслушать мнение партнера, согласиться /не согласиться с ним, 

выразить свою точку зрения. 

Письменная речь – умение составлять вопросы и отвечать на них, заполнять анкету. 

Семейные проблемы (взаимоотношения детей и родителей). 

Развитие умений самостоятельно оценивать свои умения 

Развитие речевого умения — взять интервью (расспросить) у одноклассников, переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

В течение года решаются также следующие задачи: 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию (объем учебных диалогов – до 2-х реплик со 

стороны каждого учащегося), 

Монологическая речь. Развитие монологической речи предусматривает овладение 

следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 7-9 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) 

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания,заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 40-50 

слов, включая адрес); 

Социокультурный аспект 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения 

«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
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 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и родного 

города 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

 прилагательные с суффиксами –y, -ly, - ful, -al, -ic, - ian/an, -ing; - ous; 

 существительные с суффиксами –ist, -ian, -ect; -er 

б) словосложения: прилагательное + прилагательное 

Распознавание и использование интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

 порядок слов в простых предложениях, в том числе с несколькими обстоятельствами; 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, because; 

 сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами why, if, that’s why, than; 

 условные предложения нереального характера (Conditional II); 

 конструкции с глаголами на –ing. 

 действительный залог (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); 

 фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

 неопределенные местоимения (some, any) 

 

7 класс 

Общение по телефону 
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— умение вести элементарную беседу по телефону (представиться, попросить нужного 

собеседника, оставить сообщение); 

— умение называть номер телефона; 

— умение составить ритуализированный микродиалог с опорой на диалог-образец; 

Средства коммуникации 

—умение выразить свое отношение к общению по телефону, обосновывая свое мнение; 

— умение называть достоинства и недостатки общения по телефону 

Ориентация в городе. Транспорт. Дорога в школу. 

Правила поведения в школах. 

Как справляться со своими проблемами 

Курить или не курить? 

Здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни: правильное питание 

В течение года решаются также следующие задачи: 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера (до 3 реплик 

со стороны каждого учащегося), диалог-расспрос (до 4-х реплик), диалог-побуждение к 

действию (до 2-х реплик), диалог-обмен мнениями (до 2-х реплик со стороны каждого 

учащегося). 

Монологическая речь. 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст (пересказ); 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 

слов, включая адрес). 
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Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения 

«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и родного 

города 

Языковые навыки и умения 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

б) конверсии 

Распознавание и использование интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

 сложноподчиненные предложения с which, that, who; 

 вопросительные предложения; 

 конструкции с глаголами на –ing 

 конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

 действительный залог (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); 
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 страдательный залог (Present, Past, Future Simple); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (must/have to/should); 

 фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу; 

 притяжательные местоимения в относительной и в абсолютной форме; 

 образование наречий от прилагательных; наречия, совпадающие по форме с 

прилагательными; 

 числительные для обозначения дат и больших чисел 

 

8 класс 

Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь. 

Соблюдение чистоты в доме, на улице, в городе за городом, экономия потребляемой воды и 

энергии. 

Взаимоотношения между людьми в обществе: причины недоверия друг к другу, причины 

военных конфликтов (на примере отрывка из романа «Путешествия Гулливера» Джонатана 

Свифта) 

Поведение человека в экстремальных ситуациях. 

Служба спасения. Поведение человека в экстремальных ситуациях 

Межличностные конфликты и их решения 

В течение года решаются также следующие задачи: 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера (до 3 реплик 

со стороны каждого учащегося), диалог-расспрос (до 5 реплик), диалог-побуждение к 

действию (до 3 реплик) и диалог-обмен мнениями (не менее 4-6 реплик со стороны каждого 

учащегося), а также их комбинации: 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Чтение 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с 

различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением 

нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь 

используется по мере необходимости независимо от вида чтения. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
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 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной 

или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 

формулы речевого этикета (объем личного письма 70-80 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные 

умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, 

а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое 

прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять 

основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

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). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных 

тем; 

 социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии 

стран изучаемого языка. 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 
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Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в том 

числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

 аффиксами глаголов: dis-, mis-; - ize/ise; 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных ранее, и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

 предложения с конструкциями as… as, not so …as, either… or, neither … nor; 

 условные предложения реального и нереального характера (Conditional I and II), 

 сложноподчиненные предложения с придаточными: 

o времени с союзами for, since, during; 

o цели с союзом so that; 

o условия с союзом unless; 

 союзы whoever, whatever, however, whenever; 

 условные предложения нереального характера Conditional III (рецептивный уровень), 

 конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее (рецептивный 

уровень)); 

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

 косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 определенный, неопределённый и нулевой артикли (в том числе и с географическими 

названиями); 

 неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.), 

 устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., 

 значения слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

9 класс 

Декларация прав человека 

Нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами 

Предотвращение конфликтов 

Пути решения конфликтов 

Конфликт и пути его разрешения 

Умение составлять резюме 

Стереотипы, которые мешают жить 

Проблемы выбора профессии подростками России 

Спорт для здоровья 

В течение года решаются также следующие задачи: 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение 

ими умениями вести диалог этикетного характера (до 4 реплик со стороны каждого 
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учащегося), диалог-расспрос (до 6 реплик со стороны каждого учащегося), диалог-

побуждение к действию (до 4 реплик со стороны каждого учащегося) и диалог-обмен 

мнениями (не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося), а также их комбинации: 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Чтение 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с 

различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением 

нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь 

используется по мере необходимости независимо от вида чтения. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной 

или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 

формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, 

а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое 

прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять 

основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

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). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире; 
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 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, 

этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

 социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии 

стран изучаемого языка. 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

аффиксами глаголов dis-, mis-; - ize/ise; 

существительных –sion/tion, -ance/ence , -ment,-ity; 

прилагательных –im/in, -able/ible, - less, -ive, inter; 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных ранее, и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов изученных 

ранее простых предложений, а также условных предложений реального и нереального 

характера (Conditional I and II), сложноподчиненных предложений с придаточными: 

определительными, времени, цели, условия. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального 

характера Conditional III, конструкций с инфинитивом (сложное дополнение и сложное 

подлежащее), конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Обучающиеся систематизируют изученный ранее 

и новый для данного этапа материал: 

 глаголы в видовременных формах действительного (+Present Perfect Continuous,) и 

страдательного залогов; 

 модальные глаголы (need, shall, could, might, would, should); 
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 неличные формы глагола без различения их функций (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени). 

 

2.2.5. Второй иностранный язык (немецкий язык)  
 

Пояснительная записка  
Современные тенденции обучения иностранным языкам (далее ИЯ) неразрывно 

связаны с прагматическим и культурным аспектами содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного речевого общения. Совершенное владение (на уровне 

носителя) одним или более языком отдельно друг от друга не является самоцелью. Поэтому 

изучение второго языка сегодня – это важная необходимость. При изучении второго языка 

речь идет о дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, 

языковой и речевой компетенциях. 

Овладение вторым иностранным языком имеет ряд особенностей. С одной стороны, 

это небольшое количество выделяемых часов и более сжатые сроки для его изучения. С 

другой стороны, изучение осуществляется при контактировании трех языков – родного, 

первого иностранного и второго, что способствует более интенсивное развитие речевой 

деятельности учащихся.  
Несмотря на то, что возникают проблемы интерференции (отрицательного 

воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного 

языка, для учащихся появляются большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт 

изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если 

изучаются языки одной языковой группы. Положительный перенос оказывает большое 

внимание на общее развитие учащихся в разных аспектах: 

- большое количество владения иностранными языками обуславливает развитие 

речемыслительных механизмов учащегося (такие как кратковременная память, 

механизмы восприятия - зрительно и на слух, механизмы комбинирования, выбора, 

продуцирования при говорении, письме и т.д.). 

- сходные лингвистические явления в родном языке и ИЯ-1 переносятся учащимися на 

ИЯ- 2 и облегчают тем самым процесс его усвоения. 

- на социокультурном уровне: социокультурные знания, приобретенные в процессе 

изучения первого неродного языка, и на этой основе новые социокультурные 

поведенческие навыки также могут быть объектами переноса, особенно при наличии 

близости западноевропейских культур (если изучаются два европейских языка). 

Для предотвращения интерференции и способствованию положительного переноса, нужен 

контрастивный подход к изучению второго иностранного языка, побуждающий учащихся к 

сопоставлению изучаемых иностранных языков на указанных выше уровнях, что также 

может содействовать общему образованию, воспитанию и развитию школьников. 

Основной целью изучения второго иностранного языка в средней школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции школьника на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме и расширения кругозора и воспитания. Элементарная коммуникативная компетенция 

понимается как способность и готовность школьника осуществлять формирование у 

учащихся представление о многообразии мира, воспитывание таких качеств личности, как 

открытость, терпимость (толерантность), готовность к диалогу с представителями других 

социокультурных сообществ, обсуждение жизненных ситуаций во время обучения, 

приобщение российских учащихся к интересам и проблемам немецко-говорящих 

ровесников. Кроме того, учащиеся приобретают целевую и нравственную ориентацию в 

современном обществе.межличностное и межкультурное общение на изучаемом языке в 
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устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для школьника. 

Общая характеристика учебного предмета 

ФГОС ООО ставит следующие стратегические цели обучения иностранному языку: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);  
 Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранных языков (формирование потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

формирование общекультурной и этнической идентичности; развитие стремления к 

овладению основами мировой культуры средствами иностранных языков). 

Данный курс признан решать следующие задачи: 

• приобщить к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся средней школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;  

• создать условия для формирования у школьников нравственных понятий, убеждений; 

• создавать условия для формирования у учащихся личностного восприятия мира, 

выработки системы справедливых оценочных суждений, развития мышления, творческих 

способностей; 

• создавать условия для интеллектуального развития младших школьников 

посредством творческого использования ими межпредметных знаний, получаемых в 

школе. 

• развить в дальнейшем общие и специальные учебные умения, универсальные способы 

деятельности и ознакомить с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

Место предмета в учебном плане 
Немецкий язык как второй иностранный входит в предметную область «Филология», 

изучается в 9 классе в объеме 1 часа в неделю за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Процесс иноязычного образования, являющийся одним из видов образования вообще, 

включает в себя фактически четыре процесса: познание, развитие, воспитание, учение.  
При разработке курса учитывались следующие методологические принципы:  
 системно-структурный подход к построению курса и его составляющих;  
 моделирование как метод решения основных методологических проблем курса;  
 интегрированный подход к организации аспектов иноязычной культуры, видов и 

сторон речевой деятельности и др.;  
 деятельностный подход, определяющий целенаправленность, мотивированность и 

наличие смысла учебной деятельности;  
 принцип развивающего обучения, определяющий ведущую роль развития функций, 

способностей, речевых механизмов, интеллекта, мотивационной и других сфер личности, 

творческого начала и др.;  
 коммуникативность как методологический принцип, включающий в себя такие 

понятия как: мотивированность, целенаправленность, индивидуальность, речемыслительная 

активность, ситуативность, информативность, новизна, эвристичность, функциональность. 

 Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  
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— осознание возможностей самореализации средствамииностранного языка; стремление 

к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтничекой коммуникации; развитие 
таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  
— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  
Метапредметные результаты: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая 

— умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  
— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  
— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;  
— формирование проектных умений.  
Предметные результаты предполагают формирование навыков (произносительных, 

лексических, грамматических) и развитие умений в 4-х основных видах деятельности, а 
именно: говорении, чтении, аудировании, письме, составляющих содержание учебного 
предмета. 

Говорение: 

• овладение навыками произношения и интонации; 

•умение передавать информацию, новую для слушателя; 

• умение описывать повседневные события; 

• умение сравнивать различные объекты и явления; 

• умение выражать личные мнения, чувства; 

• умение развивать и защищать собственные идеи и представления; 

• умение осуществлять поиск и сообщение определенной информации; 

• умение запрашивать значение незнакомых слов и выражений; овладение навыками 

ролевой игры; 

• овладение стратегией диалога (начало, 

поддержание); • умение обсуждать собственный 

опыт, интересы; 

• овладение навыками участия в обсуждении постоянно возрастающего круга вопросов и 

проблем; 

• умение осуществлять выбор языковых средств по условиям диалогического 

контекста; • умение подводить краткий итог услышанных или прочитанных 

текстов; 

• умение выражать согласие или несогласие; 

• умение использовать услышанное или прочитанное в качестве стимула к говорению.  
Чтение: 

 следовать четким указаниям и инструкциям; 
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• интерпретировать значение, прочитанного с помощью визуальных и других 
невербальных опор;  

 просматривать тексты для нахождения определенной информации; 

 читать для удовлетворения собственных интересов и потребностей; 

• работать с текстами различного объема и жанра (надписи, указатели, почтовые 

открытки, письма, небольшие рассказы, стихотворения, дневники, брошюры, 

туристические проспекты, статьи из газет и журналов, отрывки из произведений 

современных писателей). 

 В целях развития общелингвистических умений и навыков учащиеся должны 

иметь возможность, изучая и применяя иностранный язык: 

• учить (и рассказывать) наизусть небольшие тексты (стихи, песни, загадки, 

скороговорки и др.); 

• изучать правила соотношения звучащей и письменной 

речи; • осознавать язык как систему; 

• использовать лингвистические знания для раскрытия значения текстов и развития 

собственных иноязычных умений; 

•приобретать навыки межъязыковой интерпретации. 

Аудирование: 
• умение внимательно прослушивать материалы; 

• умение выполнять четкие указания и инструкции; 

 умение определять значения звучащей речи с помощью визуальных и других 

невербальных опор; 

 умение использовать контекст звучащей речи для определения ее значения; 

 владение навыком прослушивания «в целях выделения (нахождения) определенной 

информации; 

 умение реагировать на различные типы звучащей речи (песни, стихи, пьесы, 

сообщения, инструкции, диалоги, беседы, рассказы, передачи радио и ТВ и т. д.). 

Письмо: 
 умение написания фраз, предложений, коротких текстов; 

умение передачи информации, неизвестной адресату; 

умение описания повседневных событий; 

умение выражения собственных мыслей и чувств; обоснование своего мнения; 

умение описания своих интересов, увлечений и сравнение их с другими; 

умение запрашивания информации, объяснений и разъяснений; 

умение составления вопросов и ответов (в письменной форме); 

умение передачи и получения указаний и инструкций; 

умение переписывания собственных работ в целях их коррекции; 

  умение создания письменных текстов различного характера (объявлений, рассказов, 

  писем, различных документов), в частности для других учащихся;  

  умение переадресовки письменного материала (изменения его стиля в зависимости от  

  адресата);      

  умение резюмирования текстов различного характера; 

  умение использования, услышанного или прочитанного для создания собственных текстов; 

  умение предъявления информации в различных формах: тексты, таблицы, графики, 

диаграммы и т.д. 

  

 Содержание учебного предмета 

1.Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся средней 
школы и включает следующее:  
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Знакомство. С одноклассниками, учителями. Приветствие/ прощание. Сообщение о 
место жительстве. Заполнение анкеты. Сообщение о том, что любишь.  
Мой класс. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. Люди и предметы. Телефонные номера. Сообщение о том, что любишь, а 
что нет.  
Мир вокруг меня. Домашние и дикие животные. Описание животного. Цвета  
Моя школа. Время и дни недели. Распорядок дня. Классная комната. Учебные предметы и 

принадлежности  
Мир моих увлечений. Любимые занятия. Навыки и умения. Виды спорта и спортивные 
игры.  
Моя семья и я. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения, хобби.  
Покупки в магазинах: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Подарки  
 Говорение 

Диалогическая форма 

Умение вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и  
межкультурного общения 

Умение вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) 

Умение вести диалог-побуждение к действию  
Монологическая форма 

Умение пользоваться основными коммуникативными типами речи 

Описание 

Сообщение 

Рассказ 

Характеристика персонажей 

Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения 

на 

уроке; 

Восприятие небольших простых сообщений 

Чтение 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Читать про себя и понимать тексты, содержащие только изученный материал, а 

также несложные тексты, содержащие отдельные новые слова; находить в тексте 

отдельную информацию  
Письмо 

Владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией)  
Владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 
праздником, короткое личное письмо 
Графика. Каллиграфия. Орфография. Все буквы немецкого алфавита Основные 
буквосочетания Звукобуквенные соответствия Основные разделы чтения и орфографии 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь  
Фонетическая сторона речи  
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний немецкого 

языка Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах Ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложения 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы  
Проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплике-  
клише речевого этикета  



 

93  

Основные способы словообразования 

Аффиксация: существительные с суффиксами: -um (das Datum), or (der Doctor), ie (die 

Biologie), ik (die Mathematik), - ung (die Loesung), - keit (die Schoenheit); прилагательные с 

суффиксами: ig (wichtig), lich (gluecklich), sam (langsam), bar (wunderbar); существительных 

и прилагательных с префиксом un- (das Unglueck, ungluecklich; глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа: erzaehlen, 

wegwerfen 

Словосложение: существительное + существительное: das Arbeitsraum, прилагательное+ 

прилагательное: dunkelblau, hellblond; прилагательное + существительное: die Fremdsprache 

Конверсия (переход из одной частим речи в другую); образование существительных от 

прилагательных: das Blau, der Junge; представления о синонимии и антонимии. 

Грамматическая сторона речи 
Порядок слов в простом повествовательном / вопросительном предложении Вопросы с 

вопросительным словом. Местоимения: личные и притяжательные. Глаголы с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками в настоящем времени. Артикли и способы 

образования множественного числа существительных. Вопросы, требующие ответа: да 

или нет Количественные и порядковые числительные. Глаголы: быть и иметь. 

Винительный падеж Глаголы с изменяемой корневой гласной. Модальный глагол: мочь, 

уметь. Рамочная конструкция Оборот «я бы хотел…» 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Результаты освоения выпускниками основной школы программы по второму 

иностранному языку состоят в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как 

средством общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; умение расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации; 

чтение: читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного пере вода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), 

также справочных материалов; читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; 

   письмо: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  
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Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

применение правил написания изученных слов; адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и употребление в 

речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); понимание явлений многозначности слов второго иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; распознавание и употребление в 

речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций второго иностранного 

языка; знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); знание основных 

различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: знание национально-культурных особенностей 

речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение 

в стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых 

в странах изучаемогоязыка; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; понимание важности владения несколькими иностранными 

языками в современном поликультурном мире; представление об особенностях образа 

жизни, быта, культуры стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков.  
Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и 

изучаемых иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); умение действовать по 

образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах изучаемой тематики; готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; умение пользоваться справочным материалом 

(грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами); владение способами и приёмами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков.  
В. В ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как средстве 

выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; представление о целостном 
полиязычном, 
поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; приобщение к 

ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в том 

числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках и 

т. д.; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
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носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах. 

Предметные результаты освоения учебного предмета изложены в разделе 1.2.3. 

ООП ООО МОУ СОШ № 48. 

 

2.2.6. История Россси. Всеобщия История 
 

Пояснительная записка  
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. В современной России 

образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом 

социально-экономического, политического и культурного развития общества и его граждан. 

Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, 

широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в 

различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных 

этнических и социальных групп и др. Все это порождает новые требования к общему 

образованию молодого поколения: способность выпускников школы ориентироваться в 

потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; 

активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; 

продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в 

широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 

ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения. Учебный 

предмет «История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной 

среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. Разрастающееся 

информационное и коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту 

функцию истории, но усиливает ее значение. История, основанная на достоверных фактах и 

объективных оценках, представляет собирательную картину социального, нравственного, 

созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником 

представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном 

существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, 

движения и развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного 

знания. Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие 

личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 

конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и 

общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При 

этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем и т. д. Школьный курс по всеобщей истории предоставляет 

подростку возможность узнать и понять условия зарождения современной цивилизации, 

особенности её поступательного развития и ценности. В программе прослеживается 

изменение картины мира человека, вокруг которой формировались все ценности культуры, 

вся структура представлений о мироздании, дано представление об особенностях и 

тенденциях развития современной мировой цивилизации. В процессе познания всеобщей 

истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного мира - 

гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, 

явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут 

понять роль социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры 
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героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая 

функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт социального 

взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и 

обсуждают исторические формы общественных отношений и сотрудничества — всё это 

ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется 

социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности 

общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над личностным и 

уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на то, что личность 

проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. Содержание 

программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников 

современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. 

Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной 

системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов 

мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-

следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с 

текстами будут способствовать формированию и развитию исторического мышления у 

учащихся. Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в 

соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и 

качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, 

нацеленный на раскрытие индивидуальности.   
Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и 

общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации 

младших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая 

доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах 

гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным 

обществом. 

Цели и задачи курса: 
Программа составлена исходя из следующих целей и задач обучения истории в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта (основного) общего 

образования основной школе: 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся.  
Задачи изучения истории в основной школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 
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 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Методы и формы решения поставленных задач: 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, 

что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам 

развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также 

проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Программа 

включает изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание 

сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и 

аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. Программа 

нацелена на использование в учебниках по всеобщей истории цивилизационно-

гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и 

особенностей её общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, 

прогресса и развития. Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах 

всеобщей истории для 5—9 классов основной школы. И поиске общих закономерностей 

исторического процесса цивилизационный подход основан на выявлении общности черт в 

политической, духовной, бытовой, материальной культуре, общественном сознании, 

сходных путях развития. Кроме того, (здесь учитываются различия, порождённые 

географической средой обитания, историческими особенностями. Содержание программы 

ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития 

народа, страны в переломные моменты их истории. Наряду с обозначенными подходами, 

реализующими содержание примерной программы по всеобщей истории, наиболее 

актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются:  
 деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 
школьника;  

 компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 
программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 
(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 
деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы;  

 дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 
предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 
учащихся, с выделением уклонов и т. д.;  

 личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение 
как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов 
как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — 
мотивация и стимулирование осмысленного учения;  

 проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. 

Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате 

выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 

действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и 
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самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как 

ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения.  
Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих принципах:  

 принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое 

явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть 

исследованы вне временных рамок; 

 принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно;  

 принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных 

личностей, различных форм их проявления в обществе; 

 принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа 

объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности 

позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть 

перспективные 

пути развития.  
Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей 

истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (обществознание, 

МХК). Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого. В преподавании 

используется урочная форма обучения и активные методы работы обучающихся: 

самостоятельная работа, проблемные. практические и познавательные задания, тренинги, 

обучающее тестирование, деловые и ролевые игры, эвристическая беседа и т.п. 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) 

учебного образовательного плана: 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 

основывается прежде всего на интегративном взаимодействии курсов истории и 

обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о 

динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках исторического 

образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при изучении 

Обществоведения. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и 

географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации 

мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных 

области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса 

обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-

выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися 

исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при 

изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство».   
Общая характеристика учебного предмета  
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Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3.Историческое движение:  
 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др., 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух 

курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 

«Всеобщая история». Курс «История России» дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. В курсе «Всеобщая история» рассматриваются 

характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

Место предмета в учебном плане  
История изучается в 5-9 классах в объеме 2 часов в неделю за счет обязательной 

части учебного плана. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и 

требований межпредметной интеграции устанавливается распределение учебного времени в 

рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков.  

Классы Разделы программы 

 История России Всеобщая история 

 Что изучает история – не менее 10 ч 
V-VI История России (с древности до История Древнего мира и Средних 

классы XV в.) – не менее 30 ак.ч. веков – не менее 75 ак.ч. 

VII-VIII История России (XVI- начало ХХ История Нового времени (XVI- начало 
классы вв.) – не менее 72 ак.ч. ХХ вв.) – не менее 48 ак.ч. 

IX Новейшая и современная история Новейшая и современная история – не 
класс России – не менее 36 ак.ч. менее 24 ак.ч. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
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Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной.  
 важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

школе относятся следующие убеждения и качества:  
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 

его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе;  
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность;  
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны.  
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах:  
- способность планировать и организовывать свою учебную и 

коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории, 

видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и 

взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, вести конструктивный диалог;  
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

   - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

- представление об историческом развитии человечества от первобытности до 

гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории;  
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

- о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем мире и 

специфическом историческом источнике для изучения прошлого;  
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 
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- умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей 

эры» и «наша эра»; 

- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты;  
- умение характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам;  
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом: уметь сравнивать 

простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и 

отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах 

своего исследования, 

-умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации;  
- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира;  
- умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с 

общими явлениями и процессами;  
- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками 
истории Древнего мира, способствовать их охране. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов 

по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. Работа с историческими источниками: 

читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации 

в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. Описание 

(реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. Анализ, 

объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и явления, определять 

в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; определять и объяснять (аргументировать) свое 
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отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: применять исторические знания 

для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной 

жизни как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников 

истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Содержание учебного предмета 

Что изучает история. Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. 

Источники знаний о прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: 

понятие об эре как точке отсчета и правила ориентировки в историческом времени. 

Историческая карта.Деление всемирной истории на периоды (Первобытный мир, Древний 

мир и т.д.). История древнего мира – часть всеобщей истории человечества. Исторические 

факты, научные реконструкции и оценки исторических знаний.  
Начальная эпоха человечества. Первобытность.  
Предки человека.Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида 

«человек умелый» (более 2 млн.н.) и его развитие к современному виду людей - «человек 

разумный». Условия жизни древнейших людей, их отличие от животных и современных 

людей. Расселение древнейшего человека. Овладение огнем и его роль в развитии человека. 

Орудия труда и занятия первобытных людей.Приспособление людей к изменению 

климата в ледниковую эпоху. Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и 

управление внутри родовой общины и в племени. Важнейшее значение охоты в жизни 

людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие

 земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Племя. 

Организация родоплеменной власти. Вожди и советы старейшин. Неолитическая революция. 

Появления неравенства и знати. Появление ремесел и торговли.Открытие меди, 

изобретение бронзы. Понятие «бронзовый век». Переход от родовой общины к соседской. 

Общинники и знать. От вождей к царям. Войско. Города. Письменность.  
Переход к цивилизации.Разнообразие древних культур. Основные черты первобытного 
общества.  
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  
Древний Восток. Египет - дар Нила. Местоположение, климат, почвы в долине Нила. 

Южный и Северный Египет (Дельта). Разливы Нила. Ирригационная система. Труд 

земледельцев.Трудовой год крестьян-земледельцев. Шадуфы. Объединение Верхнего и 

Нижнего Египта. Мемфис - столица единого государства. Жизнь простого 

египтянина.Древнеегипетские ремесленники. Фараон - повелитель Египта. Обожествление 

фараонов. Восточная деспотия. Завоевание Египта гиксосами. Военные походы 

фараонов.Египетское войско и освобождение страны от власти гиксосов. Фивы - столица 

Египта. Правление Хатшепсут, фараона-женщины. Завоевания Тутмоса III. Поход на 

Мегиддо. Ограбление завоеванных стран.Рабы. Вельможи, чиновники и писцы.Папирус. 

Иероглифическая письменность египтян. Налоговое обложение. 

Религиозные верования египтян.Боги египтян. Миф об Осирисе и Исиде. Жрецы.Мумии и 

представления египтян о загробной жизни. Пирамиды Египта. Строительство пирамиды 

Хеопса. Фараон-реформатор Эхнатон.  
Вещественные и письменные памятники истории Египта.  Дешифровка иероглифов 

Шампольоном. Особенности древнеегипетской скульптуры и живописи. Большойсфинкс. 

Древнеегипетская религия и мифология. Научные знания египтян в области математики, 

астрономии, медицины. Понятие «культура». 

Страна двух рек  
Древние цивилизации Месопотамии.Природные условия и население. Города-государства. 

Города из глиняных кирпичей. Город Ур. Храмовая архитектура (зиккураты). Клинопись, 
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глиняные книги. Мифы и сказания. Поэма о Гильгамеше. Сказание о потопе.Отличительные 

особенности Междуречья и второе значение понятия «цивилизация» (культурная общность). 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Возвышение Вавилона. Законы Хаммурапи - 

важный исторический источник. Открытие памятника, его структура. Понятие «закон». 

Вавилонское общество по законам Хаммурапи. Значение законов Хаммурапи. 

Искусство древнего Междуречья. Мифы древнего Междуречья.Нововавилонское царство, 

легендарные памятники города Вавилона.Научные знания жрецов Междуречья (60-тиричная 

система счета), алфавит.  
Восточное Средиземноморье в древности. 

Финикия: природные условия, занятия жителей.Финикийские мореплаватели  
Финикийские города Библ, Сидон, Тир. Занятия населения. Торговля и пиратство. 

Финикийские колонии. Основание Карфагена. Путешествия финикийцев. Плавание вокруг 

Африки. Создание финикийцами алфавита, его особенности и значение. Развитие ремёсел и 

торговли. 

Древняя Палестина. Страна и население. Филистимляне и евреи. Монотеизм. Библия и 

библейские сказания. Саул. Царство Давида и Соломона. Иеруслимский храм. Распад страны 

на Израильское и Иудейское царства. Занятия населения. Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания.  
Древние государства Малой Азии. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. 
Местоположение страны. Создание и организация армии. Ассирийские завоевания. 
Разрушение Вавилона Синаххерибом. Управление Ассирийской державой. Ограбление 

завоеванных стран. Ниневия и библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ниневии. 

Карта мира после гибели Ассирийской военной державы. 

Новое возвышение Вавилона. Завоевания Навуходоносора II. «Вавилонское пленение» 

евреев. 

Город Вавилон при Навуходоносоре. Научные знания вавилонян. Развитие астрономии.  

Вавилонский календарь. Мидийцы и персы в Древнем Иране. 

Великие державы Древнего Востока 

Индия и Китай в древности  
Образование государств в Древней Индии.Возникновение цивилизации в Древней Индии 

и Китае. Страна между Гималаями и океаном. Природные условия и население. Арийское 

проникновение в Индию. Древнейшие города в долине Инда.Мохенджо-Даро и 

Хараппа.Начало железного века в Индии. Образование государств. Освоение джунглей в 

долине Ганга. Брахманизм и индийскиеварны. 

Держава Маурьев при царе Ашоке. Будда и возникновение буддизма. 

Начало железного века в Китае. Местоположение и природа Китая. Хуанхэ - «река, 

надрывающая сердце». Первые государства в Китае. Расширение территории 

древнекитайской цивилизации. Причины и условия объединения страны. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий 

шёлковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. 
Храмы. Великая Китайская стена. Великая Персидская держава. Завоевание Киром Великим 

Мидии, Лидии и Вавилона. Завоевание Египта Камбизом. Борьба за власть в Персидской 

державе. Приход к власти Дария I. Персидская держава при ДариbI. Организация сатрапий. 

Налоговая система. Строительство дорог (Царская дорога). Развитие торговли. Чеканка 

Дарием золотой монеты. Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. Общее и 

особенное в развитии древневосточных государств. 

Древняя Греция  
Природа и население Древней Греции.  
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Условия жизни и занятия населения Древней Греции: Северная, Средняя и Южная Греция 

(Пелопоннес). Коринфский перешеек. Фермопильское ущелье. 

Крито-Микенская культура Древней Греции.Эгейское море и его острова.Древнейшие 

государства на Крите. Миф о Тесее и Минотавре. Археологические открытия на Крите, в 

Греции и в Малой Азии.  
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 
«Одиссея».  
Боги и герои Эллады.Олимпийская религия. Земледельческие культы. Мифы о богах и 

героях.Миф о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Подвиги Геракла.  
Классическая Греция.  
Древнегреческий полис.Греческие города-государства: политический строй, аристократия 

и демос.Понятие античной (полисной) цивилизации. Причины и условия «греческого чуда». 

Акрополь и агора. Развитие земледелия и ремёсел. 

Зарождение демократии в древних Афинах. От законов Драконта к реформам 

Солона.Афины и Аттика. Афинский порт Пирей. Аристократы и демос. Личность Солона и 

его законы. Запрет долгового рабства. Зарождение полисной демократии. Тирания 

Писистрата, ослабление позиций аристократии и победа демоса.  
Древняя Спарта. Тип олигархического полиса.Лакония. Образование Спартанского 
полиса. «Община равных». Тяжелое положение илотов. Государственное устройство 

Спарты: совет старейшин, цари и народное собрание. Понятие «олигархия». Военный 
характер спартанского воспитания. Лаконичная речь.Организация военного дела. 

Олимпийские игры в древности. 
Великая греческая колонизация.Причины и направления. Греко-персидские войны: 

причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Восстание в 

Милете. Поход персов на Грецию в 492 г. до н. э. и гибель персидского флота. Нападение 

персидского войска и флота наАттику в 490 г. до н. э. и Марафонское сражение. Военное 

искусство Мильтиада. Причины и значение победы греков при Марафоне.  
Персидское нашествие на Грецию. Деятельность Фемистокла. Строительство флота и 
укрепление демократии. Переправа войск Ксеркса через Геллеспонт и вторжение в Грецию в 

480 г. до н. э. Оборона Фермопил спартанцами во главе с царем Леонидом. Саламинское 
сражение. Фемистокл и Эврибиад. Поэма Эсхила «Персы». Бегство Ксеркса в Малую Азию. 

Битва при Платеях. Изгнание персов из Греции. Окончательная победа греков.  
Возвышение Афин после Греко-персидских войн.  
Афинская демократия при Перикле. Классическая афинская демократия и её кризис.Роль 

афинского демоса и военного флота в победе над персами. Народное собрание и его 

функции. Афинские граждане, их права и обязанности. Остракизм. Афинские стратеги. 

Перикл во главе управления Афинами. Афинская морская держава. Значение афинской 

демократии и ее ограниченный характер. 

Культура Древней Греции.Воспитание гражданина. Роль простого человека в 

государственном управлении. Школа в Древней Греции. Гимнасий. Ученые и философы: 

Геродот, Гиппократ, Демокрит, Аристотель.Архитектура греческих храмов. Ордерная 

система. Памятники Афинского акрополя. Греческие скульпторы Фидий, Пракситель, 

Мирон, Поликлет. Греческий театр, его происхождение и устройство. Организация 

театральных зрелищ. Трагедии и комедии. Знаменитые трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. 

Комедиограф Аристофан. Возвышение Македонии.Местоположение Македонского 

царства. Приход к власти и преобразования Филиппа П. Македонская фаланга. Оратор 

Демосфен и его борьба против македонской агрессии. Установление власти Македонии над 

Грецией. Битва при Херонее и Коринфский конгресс. Убийство царя Филиппа и приход к 

власти Александра.  
Завоевания Александра Великого. Начало Восточного похода. Битва при Иссе. Осада Тира 

и основание Александрии. Битва с Дарием III при Гавгамелах и ее результаты. Поход в 
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Среднюю Азию и в Индию. Причины побед греко-македонского войска. Образование 

державы Александра Македонского. Держава Александра Македонского и её распад. 

Эллинистические государства Востока. Создание эллинистической цивилизации, 

объединившей народы Востока и Запада.Образование греко-македонских монархий. 

Держава Селевкидов, Птолемеевский Египет, Македонское царство. Пергам и Родос. 

Достопримечательности Александрии. Маяк на острове Фарос. Архитектор Сострат. Музей и 

Александрийская библиотека. Расцвет наук. Эратосфен, Аристарх Самосский, Евклид. 

Изобретение пергамента. 

Древний Рим. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Ранняя 

республика. Географическое положение Италии. Основание Рима. Царский период. 

Латинские племена. Легенда об основании Рима. Ромул и Рем. Римские цари, сенат и 

народное собрание. Патриции и плебеи. Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание царя 

Тарквиния Гордого и установление республики. Установление в Риме республики и её 

устройство. Патриции и плебеи. Государственное устройство. Римские консулы. Борьба 

плебеев с патрициями и основание народного трибуната. Права и обязанности народных 

трибунов. Римский сенат. Организация римской армии. Легион. Жрецы римских богов: 

понтифики, авгуры, фециалы.  
Занятия древних римлян. Образ жизни. Система ценностей. Религия. 

Распространение римского владычества на Средиземноморье. Расцвет республики. 

Римское войско и его устройство. Покорение Италии. Завоевание Римом Италии. 

Нашествие галлов. Разграбление Рима галлами и оборона Капитолия. Борьба римлян 

с самнитами. Завоевание Южной Италии. Война с царем Пирром. Римская политика 

«разделяй и властвуй». Организация римлянами управления Италией. 

Пунические войны. Походы Ганнибала. Победа над Карфагеном. Провинции и 

наместники Рима. Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наемная армия. Первая 

Пуническая война. Строительство римского военного флота. Изобретение римлянами 

абордажных мостиков («воронов»). Зхват римлянами Сицилии. Подготовка сторон к новой 

войне. Захваты Гамилькара в Испании. Завоевание Гаем Фламинием севера Апеннинского 

полуострова. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Вторая Пуническая 

война. Переход армии Ганнибала через Альпы. Первые поражения римлян. Битва при 

Тразименском озере. Римский диктатор Фабий. Битва при Каннах. Высадка войск Сципиона 

в Африке. Битва при Заме и капитуляция Карфагена.Римские завоевания во II веке до н. э. 

Подчинение Греции и гибель Македонии. Поражение державы Селевкидов. Третья 

Пуническая война. Разрушение Коринфа и Карфагена.  
Моральные ценности римских граждан. Римский характер. Рабы и 

рабовладельцы.Образование провинций и управление ими. Ограбление римлянами 

завоеванных стран. Обогащение римской знати. Триумфы римских полководцев. Труд рабов 

в Риме. Реформы братьев Гракхов.Начало периода гражданских войн в Римской 

республике. Последствия римских завоеваний. Разорение крестьян и ослабление римской 

армии. Земельный закон Тиберия Гракха и гибель реформатора. Борьба и гибель Гая Гракха. 

Итоги и значение деятельности Гракхов. Кризис республики. Реформы армии Гаем Марием. 

Марии и Сулла. Гражданские войны в Риме. Война с союзниками в Италии. Распространение 

прав римского гражданства на свободное население Италии. Диктатура Суллы, 

Проскрипции. Восстание Спартака. Рабство в Риме. Использование рабского труда в 

сельском хозяйстве. Работорговля. Гладиаторы и амфитеатры. Заговор гладиаторов в Капуе и 

начало восстания. Бегство восставших рабов на Везувий. Создание армии рабов. Поход к 

Альпам. Поход на юг полуострова. Неудачная попытка переправы на Сицилию. Красе во 

главе римской армии. Расправа с восставшими. Личность Спартака. Полководцы во главе 

римской республики. Распространение римского владычества на остальное 

Средиземноморье. Триумвират Цезаря, Помпея и Красса. Завоевание Галлии. Захват 

Цезарем власти и его правление в Риме. Гибель Цезаря. Жизнь римлян эпохи поздней 



 

106  

республики. Римские нравы. Римское право. Империя и соседние народы. Положение в 

Риме после убийства Цезаря. Последние республиканцы и наследники Цезаря. Второй 

триумвират. Проскрипции и гибель Цицерона. Битва при Филиппах. Самоубийство Кассия и 

Брута, Борьба за власть Октавиана и Антония. Битва при Акции и захват римлянами Египта. 

Падение республики. Римская империя. Установление империи в Риме. Октавиан 

Август. «Восстановление республики» Октавианом Августом. Власть императора и власть 

сената. Преторианская гвардия. Правление Августа: внутренняя и внешняя политика. 

Поражение в Тевтобургском лесу. «Золотой век» поэзии. Роль Мецената. Творчество 

Горация. Вергилий и его поэма «Энеида».  

Эпоха расцвета империи. Устройство империи. Правлениепреемников Августа. 

Правление Нерона. Обожествление императора. Актер на императорском троне. Пожар 

Рима. «Наилучший» император Траян и последние завоевания Рима. Война с даками. 

Наивысшее могущество римской империи в начале II века. Древнеримский историк 

Корнелий Тацит. Рим - столица империи. Форум в императорском Риме. Пантеон. Колизей. 

Акведуки Рима. Триумфальные арки. Дворцы, особняки, многоэтажные дома. Устройство 

римского дома. В цирке и в термах. В провинциях империи. Строительство дорог. 

Предоставление прав гражданства свободному населению империи. Жизнь в деревне. 

Римский колонат. 

Первые христиане и их учение. Христианство - мировая религия. Исторические 

условия возникновения христианства. Иудейский мессианизм. Пророки в Палестине. Жизнь 

и учение Христа. Распространение христианства. Евангелия. Первые христиане. Гонения на 

христиан. Христианская церковь.  
Культурное наследие античной цивилизации: распространение единой античной 

культуры, латинского языка среди жителей Средиземноморья. Архитектура и скульптура. 

Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

Кризис римской империи в III в. н.э. Причины и последствия.Упадок 

рабовладения. Натиск на границы империи варваров - готов, франков, алеманнов. 

Внутреннее ослабление империи. Частая смена императоров, мятежи, захват власти 

полководцами, отпадение от империи провинций. Император Аврелиан - «восстановитель 

империи". Нерешенные проблемы. Натурализация хозяйства. Кризис идеологии.  

Римская империя при императоре Константине. Признание 

христианства.Императорская власть при Диоклетиане. Последние гонения на христиан. 

Константин Великий и его реформы. Укрепление императорской власти. Победа 

христианства. Перенесение столицы империи в Константинополь («Новый Рим»).  

Варварские нашествия и великое переселение народов. Раздел империи на 

Западную и Восточную. Падение Западной римской империи.Ухудшение положения 

империи. Римляне и варвары. Великое переселение народов. Восстание готов на Дунае и 

битва при Адрианополе. Император Феодосии I. Разделение империи на Западную и 

Восточную. Деятельность Стилихона. Взятие Рима готами во главе с Аларихом. Нашествие 

гуннов. Битва на Каталаунских полях («Битва народов»). Разграбление Рима вандалами и 

падение Западной Римской империи. 

История России.Всеобщая история. 6-7 классы. 

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 половинке XII в. Восточные 

славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с 
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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. 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. Культура Руси в 30-е гг. XII-XIII вв. 

Летописание.Каменное строительство (храмы, города-крепости) в русских 

землях.Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, завоевания 

Чингисхана и его потомков 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. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

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. 

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. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её значение. Русь 

при преемниках Дмитрия Донского. Рост территорий Московского княжества. Отношения 

между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XVв., её 

итоги. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Судебник 1497 г. Начало закрепощения крестьян. Роль 

православной церкви в собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, 

развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. Идея «Москва-Третий 

Рим». Культура и быт Руси в XIV-XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Произведения литературы. 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. Земские соборы. Система 
приказов. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 
Внешняя политика Ивана Грозного. 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. 

Предпосылки Смутного времени. Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное 

народное творчество. Книгопечатание (И.Фёдоров). 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. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 

Начало царствования династии Романовых. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Социально-

экономическое развитие России вXVII в. Новые явления в экономике страны: начало 

формирования всероссийского рынка, появление мануфактур. 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 Посполитая. 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 в искусстве и 

архитектуре и литературе. 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. Указ о 

престолонаследии. Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение 

России империей. Нововведения в культуре, Санкт-Петербург центр европеизированной 

России. 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. 

Российская империя в 1725-1762 гг. 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. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством 
Е. Пугачёва и его значение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Развитие общественной мысли (А.Н. Радищев, Н. И. Новиков, М.М. 
Щербатов). 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. Российская 

империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.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). Историческая наука (В.Н. Татищев, М.М. Щербатов). Русские 

изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература (В. К. Тредиаковский, Н.М. 
Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки. Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Всеобщая история 
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История Средних веков. Средние века: понятие и хронологические рамки. Раннее 

Средневековье. 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-XIвв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; 

Юстиниан. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с 

соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. Арабы в VI-XI вв.: расселение, 

занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, 

его расцвет и распад. Арабская культура. Зрелое Средневековье. Средневековое 

европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная 

иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: феодальная 

зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. Города-центры ремесла, 

торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба 

городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт 

горожан. Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. Государства Европы в XII-XV вв. Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Столетняя война; Ж. 

д’Арк. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Германские 

государства в XII-XVвв. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII-XV вв. Экономическое и 

социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. 

(Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. Византийская империя и 

славянские государства в XII- XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Образование Османской империи. Культура средневековой Европы. Представления 

средневекового человека о мире. Образование: школы и университеты. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. 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. Китай: империи, правители и 

подданные, борьбапротив завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность 

индийских княжеств,вторжение мусульман. Делийский султанат. Культура народов 

Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки.Ацтеки. Майя. Инки. Общественный строй. 

Религиозные верования населения. Культура. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 8-9 классы. 

История России в Новое и Новейшее время. 
Российская империя в первой четверти XIX в. Российское государство на рубеже веков. 

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его 

окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 

системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 
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Основные цели и направления внешней политики. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

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. Давыдови 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. 
Изменение внутренней политики Александра I в 1816- 1825 гг. Основные итоги внутренней 
политики Александра I. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные 
основы и цели, первые организации, их цели и участники. 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. Внутренняя политика: апогей 

самодержавия, политика реформ и контрреформ.  
Социально-экономическое развитие России во второй четверти ХХ в. Крестьянский вопрос. 

Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 

Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы и западники 

Революционно-социалистические течения. Общество петрашевцев. 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 ХIХ в. Развитие науки и техники. (Н.И. Лобачевский, 

Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Основные стили в художественной 

культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь 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. 

Российская империя во второй половине ХIХ в. Великие реформы 1860-1870-х гг. 

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. Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Общественное движение в России в последней трети ХIХ в. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. Революционное 

народничество: идеология, организации, тактика. Зарождение российской социал-

демократии. Начало рабочего движения. Национальные движения. Внутренняя политика 

самодержавия в 1881-1890-е гг. Император Александра III. Политика реформ и 

контрреформы. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые 

реформы (Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная 

политика. Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. Европейская политика. 
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Русско-турецкая война 1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии, политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в. 

Культура и быт России во второй половине ХIXв. Достижения российских учёных, их 

вклад в мировую науку и технику. Развитие образования. Расширение издательского дела. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Русский театр. Живопись: академизм, 

реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. 

И. Чайковский, Могучая кучка). Изменения в условиях жизни населения: город и деревня. 

Россия в Новейшее время (XX - начало XXI в.) 
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX - начала XXI в.  
Российская империя в начале XX в. Экономическое развитие России в нач. XX века. 

Задачи и особенности модернизации страны. 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. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Реформаторские 
проекты начала XX в. и опыт их реализации (С.Ю. Витте, П.А. Столыпин). Русско-японская 

война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие 

войны на общественную и политическую 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, М.Чернов, В. И. Ленин, Ю.О. Мартов). 
Первая российская революция (1905-1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Формирование либеральных и консервативных 
политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А. И. Гучков, В. 

И. Пуришкевич). Деятельность I и II Государственных дум в 1906-1907 тт. Итоги и значение 
революции. Россия 1908-1914 гг. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная 

реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства»,. авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа.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. 

Россия в 1917-1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины 

революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные 

политические партии, их лидеры. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. 

Большевики в октябре 1917 г. Становление советской власти. Первые декреты. Создание 

советской государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Условия Брестского мира. 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. Советское государство в нач. 1920-х гг. 

Экономический и политический кризис в конце 1920-начале 1921 г. Крестьянские восстания, 

мятеж в Кронштадте. Переход к новой экономической политике.  
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СССР в 1922-1941 гг. Образование СССР, предпосылки объединения республик, 

национальная политика советской власти. Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострёние 

внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Достижения и 

противоречия нэпа, причины его свёртывания. Индустриализация кон.1920-х – 1930 гг. 

Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, 

методы, экономические и социальные последствия. Формирование однопартийной системы. 

Сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ 

вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Культура и духовная жизнь в 

1920-1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. Изменение социальной 

структуры советского общества. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и 

искусстве. Политика власти в отношении религии и церкви. 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. События у озера Хасан 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. 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 начала 1990-х гг. СССР с середины 1940-х до середины 1950-х 

гг. Возрождение и развитие промышленности. Положение, в сельском хозяйстве. Жизнь и 

быт людей в послевоенное время. Усиление роли государства 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». 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 социально-экономической политики 

советского государства, реформы и их противоречия. Внутриполитический курс Н. С. 

Хрущёва, причины его отставки. Внешняя политика СССР в 1950-1960- гг., 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, Й.В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи 

советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю.А. Гагарин). Новые тенденции в художественной 

жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное 

звучание. 

СССР в середине 1960-х - середине 1980-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 

г.: задачи, сущность, результаты. Нарастание негативных тенденций в экономике и 

застойных явлений в общественно-политической жизни. Концепция развитого социализма. 

Конституция СССР 1977 г. СССР в системе международных отношений в середине 1960-х-

середине 1980-х гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 
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Переход к политике разрядки международной напряжённости в отношениях Восток- Запад. 

Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. 

Завершение периода разрядки. 

Советская культура в середине 1960-х-середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь 

людей. 

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. Демократизация 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. Внешняя политика в годы перестройки: 

«новое политическое мышление». Вывод советских войск из Афганистана. Смена 

политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Окончание 

«холодной войны». 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.  
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. Основные 
направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание противоречий между 

центром и регионами. Внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Отношения со 
странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. 

Российская Федерация в 2000-2008 гг. Деятельность Президентов России Б.Н. Ельцина и 

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. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. Президентские выборы 
2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое развитие страны на 

современном этапе. Государственная политика в условиях экономического кризиса. 
Основные направления внешней политики в нач.XXIвека. Укрепление международного 

престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе 

современных международных отношений. Россия и глобальные процессы современности.  
Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Власть, общество, церковь. 
Всеобщая история. Европа в конце XVIII века..Развитие естественныхнаук. 

Французские просветители XVIII в.Отражение идеалов Просвещения в общественно-

политических теориях и художественной культуре XVIII в. Французская революция XVIII 

в.: причины,  участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и 

деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. 

Итоги и значение революции. Международные отношения середины XVII-XVIII вв. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. Страны Европы и Северной Америки в первой 

половине Х1Хв. Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный 

союз. Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения  в  социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815-1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консерват ных, либеральных, радикальных 
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политических течений и партий; возникновение марксизма. Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине XIX 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. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине XIX 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 XIX 

в.Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Идеологи и руководители социалистического движения. Страны Азии, 

Африки и Латинской Америки в XIX 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. 

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 

порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Культура стран Европы 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. 

Новейшая история. XX-начало XXI в. Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, 

периодизация. 

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 освободительных движений в колониальных 

и зависимых странах. Революции первых десятилетий XX в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910- 1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

Первая мировая война 1914-1918 гг. Начало борьбы за передел мира. 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, 
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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. 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 Народного фронта во Франции и Испании. 

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 Агатюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; М. К. 

Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Влияние социальных потрясений начала XX в. на 

духовную культуру. Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920-1930-

х гг. 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., и 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 руководители 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. Отношении между державами-победительницами. 

Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны». Новые явления в экономике и 

социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая революция второй половины 

ХХв. 

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». Политические лидеры. Установление 

демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская 

интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине XX-начале XXI в. Революции середины 

1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 

1980-х-начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Внешнеполитические 

позиции восточноевропейских государств. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX-начале ХХIв. Япония: от поражения к 

лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение 

стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине XX в.: этапы, 

основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Место государств Азии и 

Африки в современном мире. Китай и Индия – «новые индустриальные страны». 

Страны Латинской Америки во второй половине XX-начале XXI в. Неравномерность 

развития стран региона, проблемы модернизации и их решения. Политические режимы: 

демократия и диктатура. 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. Массовая 
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культура. Международные отношения во второй половине XX-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 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.  

Предметные результаты освоения учебного предмета изложены в разделе 1.2.3. 

ООП ООО МОУ СОШ № 48. 

 

2.2.7. Обществознание  
 

Пояснительная записка  
Предлагаемая рабочая программа составлена на основе рабочих программ по 

обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова (Рабочие программы 

к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы»). 

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф 

«Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. Изучение обществознания в 

основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником 

типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных 

событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; сознательного 

неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен получить 

достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном 

российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в 

многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных 

сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Общая характеристика учебного предмета Цели изучения обществознания в основной 

школе. 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина;  
• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 
данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 
государства;  
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• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Обществознание изучается в 6-9 классах в объеме 1 час в неделю за счет обязательной 

части учебного плана, в 5 классе 1 час в неделю за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Курс «Обществознание» для 6 – 7 классов является 

пропедевтикой курса для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 

распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, 

антропоцентрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в 

последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», 

школьники получают образовательную информацию, которая помогает им логично изучать 

содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение. Программа 

предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, 

связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. Содержание первого 

этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено 

актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются 

элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти 

вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения. 

Результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты - ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; 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: формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 
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развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Метапредметные результаты - умение сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; умение оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других людей, в 

том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; умение 

выполнять в повседневной жизни этические и правовые нормы, экологические требования; 

умению выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике; 

использование элементов причинно-следственного анализа; исследование несложных 

реальных связей и зависимостей; определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; поиск и 

извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 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; объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Содержание учебного предмета 

5-6 классы 

Социальная сущность личности 
I. Человек в социальном измерении. Значение изучения общества для человека. Науки, 

изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой 

жизни. 

Природа человека. Человек биологическое существо. Отличие человека от животного. 

Наследственность. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. 

Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Понятие 

индивидуальности. 

Понятие личности. Как человек познает себя. Самопознание и образование. Отрочество 

особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка будущем. 

Самостоятельность – показатель взрослости. Что человек чувствует, о чем размышляет. 

Ближайшее социальное окружение.Семья. Семья и семейные отношения. Семья под 

защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. 

Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. 

Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Школа. Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Профессия ученик. Учёба – основной труд школьника. Учение вне 

стен школы. Умение учиться. Правила хорошего слушания. Взаимодействие на 

уроке.Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. 

Труд.Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная 

плата.Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Труд и 

творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. На 

пути к жизненному успеху. 

Родина.Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное государство. 

Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 
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Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 
государственных символов. Москва – столица России.  
Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 
Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство.национальность человека. Народы России – одна 
семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.  
Добродетели Понятие о доброте.Понятие о смелости.Понятие о человечности. 

Человек среди людей. Отношения между людьми.Межличностные отношения. Чувства – 

основа межличностных отношений. Мир эмоций и чувств. Темперамент и характер. Виды 

межличносых отношений.  
Ты и твои товарищи.Социальные группы. Социальные роли человека. Кто может быть 

лидером. О поощрениях и наказаниях. С какой группой тебе по пути.  
Зачем люди общаются Что такое общение. Как люди общаются. Особенности общения со 

сверстниками.  
Почему нужно быть терпимым. Как возникают межличностные конфликты. Конфликтные 

ситуации. Как не проиграть в конфликте.  
Человек и закон. Регулирование поведения людей в обществе. Социальные нормы и 

правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 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. Почему важно соблюдать законы.Как 

защищаются права человека в России. 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. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - долг и 

обязанность. 

Виновен – отвечай. Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. 

Кто стоит на страже закона.Правоохранительные органы. Судебная система. Человек и 

закон. 

Экономика и социальные отношения. Человек и экономика. Экономика и её роль в 

жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность 

экономического развития. Золотые руки работника. Мастера своего дела. Понятие 

мастерство. Труд и  зарплата. Количество и качество труда. 

Современное производство. Факторы производства. Затраты, выручка, прибыль. Новые 

технологии и их возможности. 

Виды и формы бизнеса. Что такое бизнес. Виды бизнеса. Формы бизнеса. Обмен, 

торговля, реклама. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Экономика семьи. Ресурсы семьи. Что такое семейный бюджет. На что семьи тратят 

деньги.Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Современное общество.Общество - большой «дом» человечества. Что связывает людей в 

общество. Устойчивость и  изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. 

Общественный прогресс. Мир как единое целое. Общество и природа 
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Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. Охранять природу –значит охранять жизнь. Закон на страже 

природы. 

7-9 классы. 

Раздел I. Человек и общество (Социальная сущность личности). 
Тема № 1. Человек в социальном измерении. Природа человека. Что делает человека 

человеком? Интересы и потребности. Самооценка. Индивид, индивидуальность, личность. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. 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. Особенности 

подросткового возраста. Отношения в семье  и со сверстниками. Гендерные различия в 

поведении мальчиков и девочек. 
Тема № 2. Ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Особенности 
общения. 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. Декларация прав ребенка. Человек в малой группе. Ученический коллектив, 
группа сверстников. Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты 
и пути их разрешения. Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное 
положение личности? 

Раздел II. Современное общество 

Тема № 3. Общество - большой «дом» человечества. Понятие «Общества». Что связывает 

людей в общество. Основные типы обществ (традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное). Общественный прогресс. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Экономика: труд и образ жизни 

людей – как создаются материальные блага. Социальные общности и группы. Социальные 

различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Политическая сфера. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из чего складывается 

духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, 

распространение, усвоение. 

Тема № 4. Общество, в котором мы живём. Мир как единое целое. Ускорение мирового 

общественного развития. Глобализация и её противоречия. 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 века. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи 

стоят перед отечественной экономикой. Место России среди других государств мира. 

Раздел III. Социальные нормы. Право. 

Тема № 5. Регулирование поведения людей в обществе. Социальные нормы и правила 

общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 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. 

Социальные нормы и отклоняющее поведение. Девиантное и деликвентное поведение. 

Тема № 6. Основы правовых знаний. 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. 

Декларация прав человека и гражданина. 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. 

Тема № 7. Основы российского законодательства 
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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 

правонарушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Уголовное право. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Раздел IV. Экономика. 

Тема № 8. 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.  

Тема № 9. 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. 

Раздел V. Социальные отношения. 

Тема № 10. 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 

постиндустриальное общество. Каналы социальной мобильности. Социальный статус и 

социальные роли личности. Влияние экономики на социальный состав общества. 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 межнациональных отношений в современной России. Понятие 

толерантности. 

Раздел VI. Политика. 

Тема № 11. Политическая жизнь общества. Власть. Властные отношения. Политика. 

Внутренняя и внешняя политика. Сущность государства. Суверенитет. Государственное 

управление. Функции государства. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство, политический режим. Формы правления: монархия и 

республика. 

Формы территориально-государственного устройства страны: унитарное, федерация, 

конфедерация. Политические режимы: тоталитаризм, авторитаризм, демократия. Выборы и 

избирательные системы. Парламентаризм и политические партии. Демократия и правовое 

государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое 

государство. Местное самоуправление. Человек и политика. Политические события и судьбы 

людей. Гражданская активность. Войны и вооружённые конфликты. Национальная 

безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Тема № 12. Политическое устройство современной России. 
Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. Многонациональный состав её населения. Органы 
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власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной 

власти. Правоохранительные органы. Судебная система. Политические партии современной 

России. 

Патриотизм. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества. 

Раздел VII. Духовная сфера жизни общества. 
Тема № 13. Культурно-информационная среда общественной жизни. Культура, её 

многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. Искусство и его формы. Культура Российской Федерации. Образование и 

наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Тема № 14. 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.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета Относительно целостное 

представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 
- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

- ценностно-мотивационные – 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; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  
Ученик получит возможность научиться:  
– анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей; 

– выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

1) использовать элементы причинно-следственного анализа; 

2) определять характерные черты изучаемого объекта; 

3) выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) объяснять изученные положений на конкретных примерах; 

6) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 
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По теме «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. 

Кроме того, 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. 

по теме «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. 

–кроме того, выпускник получит возможность научиться: 

– использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

по теме «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.  
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Кроме того, 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. 

По теме «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.  
Кроме того, 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. 

По теме «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 мо- рально-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.  
Кроме того, 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. 
По теме «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 
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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 призерах 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  

 нормами поведения, установленными законом.  
Кроме того, 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, самоконтроля. 
По теме «Мир экономики» выпускник научится: 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

 характеризовать функции денег в экономике; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Кроме того, 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. 

по теме «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; 
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 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Кроме того, 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. 

По теме «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. 

Кроме того, 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. 

По теме «Политическая жизнь общества» выпускник научится: 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 разбираться в особенностях правового государства 

 характеризовать базовые черты избирательной системы, основные проявления роли 

избирателя; различать факты и мнения в потоке информации. 

Кроме того, 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. 

По теме «Политическая жизнь современной России» выпускник научится: 
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 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; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; различать факты и мнения в потоке информации. 

Кроме того, 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. 

 ориентироваться в современной политической ситуации в стране. 

По теме «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. 

Кроме того, 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. 

По теме «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. 

Кроме того, 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. 

Предметные результаты освоения учебного предмета изложены в разделе 1.2.3. ООП 

ООО МОУ СОШ № 48. 

 

2.2.8. География  
 

Пояснительная записка  
Целями изучения географии в основной школе являются: формирование системы 

географических знаний как компонента научной картины мира; познание на конкретных 

примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях 

(от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 
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пространстве России и мира; понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира; понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими 

и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; глубокое и всестороннее изучение географии России, 

включая различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; выработка у 

обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности; формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

География изучается в 5-6 классах в объеме 1 часа в неделю за, в 7-9 классах в объеме 2 

часа в неделю за счет обязательной части учебного плана.  

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в 

виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. В блоке «География Земли» у учащихся формируются 

знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 

общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических 

процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 

характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 

стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях. Блок «География России» - центральный в системе 

российского школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей 

важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического 

образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного 

подхода и показа взаимодействия, и взаимовлияния трех основных компонентов -природы, 

населения и хозяйства. 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Личностным результатом освоения курса географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. Важнейшие 

личностные результаты обучения географии: ценностные ориентации выпускников основной 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 
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- представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее 

месте 

и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

в гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

Образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по географии заключаются в формировании и развитии посредством географического 

знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективес выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач человечества и глобальных 

проблем; представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); умение работать с разными источниками географической информации; 

умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 
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картографическая грамотность; владение элементарными практическими умениями 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды; умение вести наблюдения за объектами, 

процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; умение применять географические 

знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; умения 

соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

Содержание учебного предмета 

5-6 класс Планета Земля. 

Тема 1. Географическая карта—особый источник информации 

Глобус. Масштаб и его виды. Определение направлений на глобусе. Способы изображения 

земной поверхности. План местности и карта. Ориентирование и способы 

ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение 

направлений на местности и плане. Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. 

Параллели. Меридианы.Географические координаты, их определение. Ориентирование и 

измерение расстояний по карте. Способы изображения рельефа земной поверхности. 

Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. 

Составление простейшего плана местности. Чтение карты, определение местоположения 

географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. Практические работы: 

определение координат, составление плана местности, чтение рельефа по карте 

Тема 2. Природа Земли и человек 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 

земной коры, её 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. 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 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Практические работы: выявление связи рельефа и тектонического строения, составление 

контурных карт, описание рельефа местности 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. 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 режим рек. 

Озёра, 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 
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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. Практические работы: составление контурных 

карт, составление лоции моря, составление гидрографа реки 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. Влага в атмосфере. Облачность, её 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 трафиков 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. 

Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Практические работы: построение розы ветров, 

определение амплитуды суточных измерений температуры и амплитуды температур 

Биосфера 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 растительном и животном мире. Влияние человека на 

биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью 

и животным миром как способ определения качества окружающей среды. Экскурсия 

«Знакомство с особенностями биоценозов окружающей местности» 

География 7 класс 

Материки, океаны и страны. Источники географической информации. Практическая работа: 

составление характеристики карт атласа  
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Климатические пояса: основные и переходные. 

Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Характеристика основных 

природных зон. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера. Практические работы: выявление взаимосвязи рельефа и 

тектонического строения, построение климатодиаграмм, определение типов климата по 

описанию 

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. 

Практические работы: описание ФГП, рельефа, климата, внутренних вод и природных зон 

материков. Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 
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освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. 

Практические работы: составление лоций океанов. Охрана природы. Историко-культурные

 районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Практические работы: 

комплексная географическая характеристика стран (по выбору): географическое 

положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. География 8 

класс. География России. 

Особенности географического положения России  
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны, его виды. Практические работы: особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. 

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. Практическая работа: решение задач на 

часовые пояса. 

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. Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Теологическое 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. Практическая работа: выявление зависимости между тектоническим 

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. Практическая работа: 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. 

Практическая работа: 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. 

Практические работы: 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. Практическая 

работа: 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 
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климатических явлений. Практическая работа: 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. Практическая 

работа: 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. Практическая работа: составление характеристики одной из рек 

с использованием тематических карт и климатодиаграмм, определение возможностей её 

хозяйственного использования. Крупнейшие озёра, 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 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. 

Практическая работа: 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. 

Практическая работа: 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. 

Население России. Статистические данные и данные переписи населения, как основа 

демографических исследований. 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI 

вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения 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. Практическая 

работа: 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. Практическая работа: 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 на уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 

населения. 

География 9 класс.  

Экономическая география России. Географическое положение России как фактор 

развития её хозяйства. Практическая работа: составление характеристики ЭГП России. 

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. 

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 её хозяйства. 

Практическая работа: анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 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. 

Практическая работа: 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. Практическая работа: определение 

главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по 

картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

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. Лёгкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 
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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. Практическая работа: 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 охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 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. Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Практическая работа: 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, 

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. Практическая 

работа: выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов, анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

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. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты освоения учебного предмета изложены в разделе 1.2.3. ООП 

ООО МОУ СОШ № 48. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; использовать знания о географических 

законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; оценивать характер взаимосвязи 
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деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; приводить примеры, 

иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; воспринимать и критически 

оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и 

СМИ; создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией 

 Население Земли 

Выпускник научится: 
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; » объяснять особенности 

адаптации человека к разным; природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально- экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов;  
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

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

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 
регионов и отдельных стран;  
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий;  
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 
населения и хозяйства изученных стран на основе, нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих 
в географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 
• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 
для отдельных регионов и стран; 
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 
в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России  
Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
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• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Вьпускник научится: различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны и отдельных регионов; сравнивать особенности природы 

отдельных регионов страны; оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; описывать положение на карте и взаиморасположение 

географических объектов; объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: оценивать возможные последствия 

изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями 

климата; делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России  
Вьпускник научится: различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, отдельных регионов и стран; анализировать 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; сравнивать особенности населения 

отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; объяснять 

особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения 

России и её отдельных регионов; находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие 

в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; использовать знания о 

естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: выдвигать и обосновывать с опорой на 

статистические данные гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; оценивать ситуацию на рынке 

труда и её динамику.  
Хозяйство России  
Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 
хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире Выпускник научится: сравнивать показатели 

воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других стран; оценивать место и роль 

России в мировом хозяйстве.  
Выпускник получит возможность научиться: выбирать критерии для определения места 

страны в мировой экономике; объяснять возможности России в решении современных 

глобальных проблем человечества. 

 

2.2.9. Математика 
 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по математике составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

стандарте основного общего образования с учётом преемственности с примерными 

программами для начального общего образования по математике. 

Место курса математики в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5-9 классах 

основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения.  

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом 

возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном 

соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для 

изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 

учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные соотношения 
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реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, т.к. математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические 

знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для 

изучения смежных дисциплин. Одной из основных целей изучения математики является 

развитие мышления, прежде всего абстрактного мышления. С точки зрения воспитания 

творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме 

алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, 

формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как общего, так и 

конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач 

высших уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и такие 

качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в 

современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию. Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка позволяет 

развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представление о математике как части общечеловеческой культуры. Значительное внимание 

в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути 

основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теорииразвивающего 

обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особоакцентируются содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и 

области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для 

решения задач прикладного характера, например, решения текстовых задач, денежных и 

процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в 

различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является 

основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к 

решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается 

алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

Практическая значимость школьного курса алгебры в 7-9 классах обусловлена тем, 

что её объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе.  

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников.  

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук 

и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 
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формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения.  

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников.  

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 

самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического 

мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный 

вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, т.к. математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

 Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания 

и умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, 

информатика и др.) Одной из основных целей изучение геометрии является развитие 

мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения 

геометрии формируются логическое и алгоритмическое, а также такие качества мышления, 

как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным фактором является формирование математического 

стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, 

анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение 

геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отставать свои взгляды и 

убеждения.  

 В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у 

учащихся представление о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

 Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 
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классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются 

содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических 

методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических 

знаний для решения разнообразных задач прикладного характера. Осознание общего, 

существенного является основной базой для решения упражнений. Этим раскрывается суть 

метода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определённого типа.  

Общая характеристика 

курса математики в 5-9 классах 

 Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», 

«Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи». «Математика в 

историческом развитии» 

 Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 

понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

 Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формируют 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится 

овладениюформальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала 

способствует формированию у учащихся математического аппарата решения задач с 

помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерение геометрических 

величин», формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве, закладывает формирования геометрической «речи», развивает 

пространственное воображение и логическое мышление.  

 Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 

задачи» - обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое применение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии:  

- арифметика;  

- алгебра;  

- функции;  

- вероятность и статистика.  

Наряду с этим в содержание включены два дополнительных методологических раздела:  

- логика и множества;  

- математика в историческом развитии, 

что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. 

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом 
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первая линия - «Логика и множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом 

развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.  

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе.  

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и 

окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей процессов и явлений реального мира.  

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются 

задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад 

в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 

основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений.  

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры.  

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

МАТЕМАТИКА 5-6 классы 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных и метапредметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

личностные: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
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формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные: 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2. 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; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

5. развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные: 
1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

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

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5. практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и не математических задач, предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления 

и решения уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 
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 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего 

мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы 

фигур; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять координаты точек; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или групповой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

АЛГЕБРА 7-9 классы 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способностей 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 
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5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

8. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2. владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3. умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4. умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 
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5. умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые 

к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные 

умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей; 

7. овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;  

8. умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

ГЕОМЕТРИЯ 7-9 классы 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 
 1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные:  
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

    4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

 5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

 6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
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7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;   

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные:  
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления;  

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

 3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

    4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений;  

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

 6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;  

 7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Планируемые результаты обучения математике в 5-6 классах 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

-понимать особенности десятичной системы счисления; 



 

148  

-использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

-выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

-сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

-выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты; 

 - анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура 

и т.п.). 

Учащийся получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ. УРАВНЕНИЯ.  

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; 

- выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 Учащийся получит возможность: 

- развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры, и их элементы; 

- строить углы, определять их градусную меру; 

- распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 Учащийся получит возможность: 

- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ, ВЕРОЯТНОСТИ. КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

-использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Предметные результаты освоения учебного предмета изложены в разделе 1.2.3. ООП 

ООО МОУ СОШ № 48. 
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Планируемые результаты обучения алгебре в 7-9 классах  

Выпускник научится: 

Тема «РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА»: 

1 понимать особенности десятичной системы счисления; 

2 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

6 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; углубить и развить представления о натуральных числах и 

свойствах делимости; научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

Тема «ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА» 

Выпускник научится: 

1. использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2. владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; развить 

и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Тема «ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ» 

Выпускник научится: 

1. использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  

Выпускник получит возможность: понять, что числовые данные, которые используются 

для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; понять, что погрешность результата 

вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Тема «АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ» 

Выпускник научится: 

1. владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2. выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

3. выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4. выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: научиться выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; применять 

тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, 

для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Тема «УРАВНЕНИЯ» 

Выпускник научится: 
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1. решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

3.  применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: овладеть специальными приёмами решения уравнений 

и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики; применять графические представления 

для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Тема «НЕРАВЕНСТВА» 

Выпускник научится: 

1.  понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

2. решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

  неравенства с опорой на графические представления; 

3. применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: разнообразным приёмам доказательства 

неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; применять графические 

представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

Тема «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ» 

Выпускник научится: 

1.  понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

2.  строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

3. понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: проводить исследования, связанные с 

изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 

точками и т. п.); использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. Тема «ЧИСЛОВЫЕ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ» 

Выпускник научится: 

1.  понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2.  применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: решать комбинированные задачи с 

применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; понимать 

арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Тема «ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА» 
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Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Тема «СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ и ВЕРОЯТНОСТЬ» 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, 

в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Тема «КОМБИНАТОРИКА» 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач.  

Планируемые результаты по геометрии 7-9 классы: 

Наглядная геометрия. 

Выпускник научится:  

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

пространственные геометрические фигуры;  

 2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

 4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность:  

 1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

 2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

 3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

 Выпускник научится:  

 1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;  

 2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

 4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов;  

 5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств;  

 6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

 7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность:  

 1) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек;  

 2) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач;  
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 3) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

 4) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия;  

 5) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ;  

 6) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин  

Выпускник научится:  

 1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

 2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

 3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов;  

 4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

 5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур;  

 6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность:  

 1) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

 2) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности;  

 3) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится:  

 1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка;  

 2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

 1) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;  

 2) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых;  

 3) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится:  

 1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 1) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
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 2) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   МАТЕМАТИКА 5-6 КЛАССЫ 

Арифметика. Натуральные числа 
• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. 

• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 
• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение 

числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия 

с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 
• Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 
• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 
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Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 
• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число П. 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, 

конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней 

Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система 

мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое 

сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

АЛГЕБРА 7-9 классы 

Арифметика. Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до 

множества целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное 

число как отношение 
 

 
, где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым 

показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись 

корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, 

точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебра. Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

 Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её 

свойства.  

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.  



 

155  

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения 

уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах.  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; 

условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, 

гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная 

функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций y =    , y =   
 

 , у = | x |. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный 

и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ и СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные 

и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА и МНОЖЕСТВА 
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Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств, разность множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА в ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля.      Л. Магницкий, Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске.  

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 7 – 9 классов 

 Наглядная геометрия. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса.  

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Геометрические фигуры.  

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. Четырёхугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. Многоугольник. Выпуклые многоугольники. 

Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. Окружность и круг. 

Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного 

угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, 
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вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. Геометрические преобразования. 

Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; 

построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сторонам; построение 

перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных 

частей. Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур.  

Измерение геометрических величин. 
 Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. Длина окружности, число π; длина дуги окружности. Градусная 

мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

изученных формул.  

Координаты.  

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности.  

Векторы.  

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия.  
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. 

Геометрия в историческом развитии.  
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 

правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого 

постулата. Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости.  

2.2.10. Информатика  
 

Пояснительная записка  
Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня 

приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. 

Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования является 

развитие содержания и методики обучения информатике, информационным и 

коммуникационным технологиям в системе непрерывного образования в условиях 

информатизации и массовой коммуникации современного общества. В соответствии со 

структурой школьного образования вообще (начальная, основная и профильная школы), 

сегодня выстраивается многоуровневая структура предмета «Информатики и ИКТ», который 
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рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников в 

области информатики и информационно – коммуникационных технологий.  
Основным предназначением образовательной области «Информатика» являются получение 

школьниками представление о сущности информационных процессов, рассматривать 

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

природе и технике, классификация информации, выделять общее и особенное, устанавливать 

связи, сравнивать, проводить аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть 

окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного 

мировоззрения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебник и другие элементы УМК по Информатике в 7-9 классах реализуют 

общеобразовательную, развивающую и воспитательную цели, предполагающие комплексное 

решение практической задачи, заключающейся в овладении базовой системой понятий 

информатики и алгоритмики на доступном уровне. Практическая задача является ведущей в 

данном курсе. 

Описание места учебного предмета в учебном 

плане Информатика изучается в 7-9 классах 1 час в 

неделю.  

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно 

обеспечить: 

-формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

-формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

-развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

-формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

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

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

-формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Поскольку курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит 

общеобразовательный характер, то его содержание должно обеспечивать успешное обучение 

на следующей ступени общего образования. Вместе с тем, большое место в курсе занимает 

технологическая составляющая, решающая метапредметную задачу информатики, 

определенную в ФГОС: формирование ИКТ-компетентности учащихся. Упор делается на 

понимание идей и принципов, заложенных в информационных технологиях, а не на 

последовательности манипуляций в средах конкретных программных продуктов.  

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. Учебники содержат 

теоретический материал курса. Весь материал для организации практических занятий (в том 

числе, в компьютерном классе) сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в 

электронном виде в комплекте ЦОР. Содержание задачника-практикума достаточно 

обширно для многовариантной организации практической работы учащихся.  

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР), размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в 
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себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные 

материалы для домашних и практических работ, контрольные материалы (тесты, 

интерактивный задачник); интерактивный справочник по ИКТ; исполнителей алгоритмов, 

модели, тренажеры и пр. 

Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования 

алгоритмической культуры учащихся, развитию алгоритмического мышления, входящим в 

перечень предметных результатов ФГОС. Этой теме посвящена большая часть содержания и 

учебного планирования в 9 классе. Для практической работы используются два вида 

учебных исполнителей алгоритмов, разработанных авторами и входящих в комплект ЦОР. 

Для изучения основ программирования используется язык Паскаль. 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп 

образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей 

задачей изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества. В частности, одним из таких качеств 

является приобретение учащимися информационно-коммуникационной компетентности 

(ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс 

универсальных учебных действий. Таким образом, часть метапредметных результатов 

образования в курсе информатики входят в структуру предметных результатов, т.е. 

становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого 

материала. Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное 

содержание в системе основного общего образования. 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие  

личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики.  

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности.  

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. 

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

решения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

предметные результаты, которые включают: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
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общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают:  

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», 

«алгоритм», «модель» — и их свойствах;  

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной 

и циклической;  

4. Формирование 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; 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Все компетенции, определяемые в данном разделе стандарта, обеспечены содержанием 

учебников для 7, 8, 9 классов, а также других компонентов, входящих в УМК.  

Содержание обучения  

7 класс 

1. Введение в предмет. Техника безопасности. Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей. Содержание базового курса информатики. 

2. Человек и информация. Информация и ее виды. Восприятие информации 

человеком. Информационные процессы. Измерение информации. Единицы измерения 

информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные 

приемы редактирования. 

Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 
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3. Компьютер: устройство и программное обеспечение. Начальные сведения об 

архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и внешней памяти 

компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация 

информации на внешних носителях, файлы. Персональный компьютер. Основные 

устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе за 

компьютером. Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные 

системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским 

интерфейсом операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, 

копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и 

папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной 

системой ОС; использование антивирусных программ. 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

 назначение программного обеспечения и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

4. Текстовая информация и компьютер. Тексты в компьютерной памяти: кодирование 

символов, текстовые файлы. Работа с внешними носителями и принтерами при 

сохранении и печати текстовых документов. Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. Интеллектуальные 

системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы 

перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 

руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; 

работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 

формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 

гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 
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Учащиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

 назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 

5. Графическая информация и компьютер. Компьютерная графика: области применения, 

технические средства. Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации 

изображения. Растровая и векторная графика. Графические редакторы и методы работы с 

ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика 

и пр. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации. Что такое мультимедиа; области 

применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. 

Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 

запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти 

компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

8 класс 
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1. Передача информации в компьютерных сетях. Компьютерные сети: виды, структура, 

принципы функционирования, технические устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). Создание простой Web-страницы с помощью текстового 

процессора. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная 

паутина» - WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

2. Информационное моделирование. Понятие модели; модели натурные и 

информационные. Назначение и свойства моделей. Виды информационных моделей: 

вербальные, графические, математические, имитационные. Табличная организация 

информации. Области применения компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

Хранение и обработка информации в базах данных. Понятие базы данных (БД), 

информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы полей, первичный 

ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. Условия поиска информации, простые и 

сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка 

записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми условиями 
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поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов на поиск с 

составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; 

создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города 

в Интернете). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных, СУБД, информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы 

полей;  

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

3. Табличные вычисления на компьютере. Двоичная система счисления. Представление 

чисел в памяти компьютера. Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура 

электронной таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и 

абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. Математическое 

моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает 

с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул 

в ЭТ;  

 графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставка, сортировка; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

9 класс 
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1. Управление и алгоритмы. Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие 

алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя 

система команд исполнителя, режимы работы. Языки для записи алгоритмов (язык блок-

схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и циклические 

алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод 

пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: 

метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

2. Введение в программирование. Алгоритмы работы с величинами: константы, 

переменные, понятие типов данных, ввод и вывод данных. Языки программирования 

высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы на языке Паскаль. 

Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: присваивания, 

ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы описания 

и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 

ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция;  

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 
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 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

3. Информационные технологии и общество. Предыстория информационных технологий. 

История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы 

современного общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности 

информации, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать: 

- основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

- основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

-  в чем состоит проблема безопасности информации; 

-  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

Учащийся должен уметь: 

регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и 

правовыми нормами общества. 
 

Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы.  

7  класс 

1. Введение в предмет.  

2. Человек и информация.  

Выпускник научится: 

- находить связь между информацией и знаниями человека; 

- понимать, что такое информационные процессы; 

- определять какие существуют носители информации; 

- определять функции языка, как способа представления информации; что такое 

естественные и формальные языки; 

- понимать, как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный 

подход); 

- понимать, что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

- определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал; 

- приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

- измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита); 

- пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, 

Мб, Гб); 

- пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение  

Выпускник научится: 
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- правилам техники безопасности и при работе на компьютере; 

- узнавать состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

- основным характеристикам компьютера в целом и его узлов (различных 

накопителей, устройств ввода и вывода информации); 

- понимать структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса 

памяти; 

- понимать типы и свойства устройств внешней памяти; 

- понимать типы и назначение устройств ввода/вывода; 

- определять сущность программного управления работой компьютера; 

- принципам организации информации на внешних носителях: что такое файл, 

каталог (папка), файловая структура; 

- назначение программного обеспечения и его состав. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой; 

- ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; 

- инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

- просматривать на экране директорию диска; 

- выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

- использовать антивирусные программы. 

4. Текстовая информация и компьютер  

Выпускник научится: 

- способам представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

- определять назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

- основным режимам работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

- выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

- сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

5. Графическая информация и компьютер  

Выпускник научится: 

- способам представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

- понимать какие существуют области применения компьютерной графики; 

- определять назначение графических редакторов; 

- определять назначение основных компонентов среды графического редактора 

растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, 

палитры, ножниц, ластика и пр. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

- сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации  

Выпускник научится: 

- что такое мультимедиа; 

- принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти 

компьютера; 
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- основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

8 класс 

1. Передача информации в компьютерных сетях  

Выпускник научится: 

- понимать, что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и 

глобальными сетями; 

- определять назначение основных технических и программных средств 

функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

- определять назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной 

почты, телеконференций, файловых архивов и др; 

- понимать. что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю 

«Всемирная паутина» — WWW. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

- осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

- осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

- осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

- работать с одной из программ-архиваторов. 

 

2. Информационное моделирование  

Выпускник научится: 

- что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

- какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить примеры натурных и информационных моделей; 

- ориентироваться в таблично организованной информации; 

- описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

3. Хранение и обработка информации в базах данных  

Выпускник научится: 

- понимать, что такое база данных, СУБД, информационная система; 

- понимать, что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); 

типы и форматы полей;  

- формировать структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

- понимать, что такое логическая величина, логическое выражение; 

- понимать, что такое логические операции, как они выполняются. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

- организовывать поиск информации в БД; 

- редактировать содержимое полей БД; 

- сортировать записи в БД по ключу; 

- добавлять и удалять записи в БД; 

- создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

4. Табличные вычисления на компьютере  

Выпускник научится: 
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- понимать, что такое электронная таблица и табличный процессор; 

- основным информационным единицам электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

- определять какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами; 

- основным функциям (математические, статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ;  

- графическим возможностям табличного процессора. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

- редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

- выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставка, сортировка; 

- получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

- создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

   

9 класс 

1. Управление и алгоритмы  

Выпускник научится: 

- понимать, что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

- сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме; 

- понимать, что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах 

управления; 

- определять в чем состоят основные свойства алгоритма; 

- способам записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

- основным алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

- определять назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения 

сложных алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный 

(библиотечный) метод. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

- пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

- выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

- составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

- выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

2. Введение в программирование  

Выпускник научится: 

- основным видам и типам величин; 

- определять назначение языков программирования; 

- понимать, что такое трансляция;  

- определять назначение систем программирования; 

- правилам оформления программы на Паскале; 

- правилам представления данных и операторов на Паскале; 

- устанавливать последовательность выполнения программы в системе 

программирования. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с готовой программой на Паскале; 

- составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

- составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

- отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

3. Информационные технологии и общество  

Выпускник научится: 

- основным этапам развития средств работы с информацией в истории 

человеческого общества; 

- основным этапам развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

-  определять в чем состоит проблема безопасности информации; 

-  понимать какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь 

информационных ресурсов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- регулировать свою информационную деятельность в соответствие с 

этическими и правовыми нормами общества. 

Предметные результаты освоения учебного предмета изложены в разделе 1.2.3. ООП 

ООО МОУ СОШ № 48. 

 

2.2.11. Биология  
 

 

Пояснительная записка 

Биология является одним из ведущих предметов естественнонаучного цикла в системе 

школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в 

становлении и развитии личности ребенка. Без неё невозможно обеспечение здорового 

образа жизни и сохранение окружающей среды – места жизни всего человечества. 

Важнейшая цель преподавания биологии - обеспечить целостность биологического 

образования в основной школе. Для достижения этой цели выделены линии развития 

учащихся средствами предмета «Биология»:   
   1) Осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значение биологии в 

жизни человека и общества. Жизнь – самый мощный регулятор природных процессов, 

развертывающихся в наружных оболочках Земли, составляющих ее биосферу. Именно это 

имел в виду В.И. Вернадский, называя жизнь самой мощной геологической силой, 

сравнимой по своим конечным последствиям с самыми мощными природными стихиями. 

Вся жизнь и деятельность людей осуществляется в биосфере. Она же является источником 

всех доступных видов ресурсов. Даже солнечную энергию мы получаем при посредстве 

биосферы. Поэтому знание основ организации и функционирования живого, его роли на 

Земле – необходимый элемент грамотного ведения планетарного хозяйства. 

 2) Формирование представления о природе как развивающейся системе. Космология и 

неравновесная термодинамика во второй половине ХХ века ознаменовали окончательную 

победу принципа развития в естествознании. Всем природным объектам свойственна та или 

иная форма развития. Тем не менее, последние достижения в этой области еще не стали 

достоянием курсов средней школы. Роль биологии в формировании исторического взгляда 

на природу в этих условиях многократно возрастает. Наконец, школьная биология как 

никакая другая учебная дисциплина позволяет продемонстрировать познавательную силу 

единства системного, структурно-уровневого и исторического подхода к природным 

явлениям. 
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 3) Освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного 

хозяйства, биотехнологии. Современному человеку трудно ориентироваться даже в его 

собственном хозяйстве, не имея простейших представлений о естественнонаучных основах 

всех перечисленных отраслей человеческой деятельности. Наконец, ведение здорового 

образа жизни немыслимо вне специальных биологических знаний. 

 4) Овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса биологии, и их 

использованием в практической жизни. Ближайшим итогом овладения школьным курсом 

биологии должно быть овладение главными представлениями этой науки и навыком 

возможно более свободного и творческого оперирования ими в дальнейшей практической 

жизни. Наконец, без изучения основ биологии применение на практике знаний других 

естественных и общественных предметов может оказаться опасным как для него самого, так 

и для окружающих. 

 5) Оценка биологического риска взаимоотношений человека и природы на основе 

овладения системой экологических и биосферных знаний, определяющих граничные условия 

активности человечества в целом и каждого отдельного человека. Могущество современного 

человечества, а нередко и отдельного человека настолько высоки, что могут представлять 

реальную угрозу окружающей природы, являющейся источником благополучия и 

удовлетворения всех потребностей людей. Поэтому вся деятельность людей должна быть 

ограничена экологическим 

требованием (императивом) сохранения основных функций биосферы. Только их 
соблюдение может устранить угрозу самоистребления человечества.  
 6) Оценка поведения человека с точки зрения здорового образа жизни. Первым условием 

счастья и пользы для окружающих является человеческое здоровье. Его сохранение – личное 

дело каждого и его моральный долг. Общество и государство призваны обеспечить 

социальные условия сохранения здоровья населения. Биологические знания – научная 

основа организации здорового образа жизни всего общества и каждого человека в 

отдельности. 

Общая характеристика учебного предмета 
Настоящая программа по биологии для основной школы составляет вместе с другими 

предметами (физической географией, химией, физикой) непрерывный школьный курс 

естествознания. Основные идеи курса находят свой фундамент в курсе «Окружающий мир-

5». Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь – свойство целого, а не его 

частей. Поэтому в программах 6–7 классов строение и функции организмов рассматриваются 

не отдельно по органам и системам органов, а в виде целостных планов строения. Особенное 

внимание при этом уделяется роли каждой части организма в функционировании целого. 

Идейным стержнем программы 8-го класса является рассмотрение роли основных 

функциональных систем в поддержании гомеостаза и постоянства внутренней среды 

организма. Основной идеей программы 9-го класса служит регуляция жизненных процессов 

как основа устойчивого существования и развития, показанная на всех уровнях организации 

живого. Исторический подход к явлениям жизни. Особенность данного курса биологии 

состоит в том, что историческое воззрение на природу проводится с самого начала изучения 

предмета в основной средней школе. В программе 6–7-го классов показана историческая 

связь планов строения и жизненных циклов важнейших групп живых организмов. В 

программе 8-го класса показано историческое становление основных структур и функций 

человеческого тела. В 9-м классе исторический подход последовательно проведен не только 

в эволюционных, но и в экологических разделах курса.  
Экосистемный подход. По нашему мнению, среднее биологическое образование должно 

быть, прежде всего, экологически ориентированным на решение более практических задач, 

стоящих перед человечеством. В программе 9-го класс показана взаимообусловленность 

компонентов природных комплексов, в программе 6-7-го классов – роль биотической и 

абиотической среды в жизни организмов и средообразующая роль каждой группы 

организмов в экосистемах, в программе 8-го класса – роль условий жизни человека в 
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поддержании его работоспособности и здоровья. Сравнительный метод (теория 

классификаций). Без применения сравнительного метода нельзя поставить ни одной научно 

осмысленной задачи и получить ни одного научно значимого вывода. Наиболее 

последовательное и полное развитие сравнительный метод получил в биологии. Поэтому в 

программу 6 и 7 классов введены разделы, посвященные сравнительному методу.  
Структура курса биологии в 5–9-м классах. 

Особенности изучения биологии в каждом 

классе  
Особенности изучения биологии в каждом классе. Курс подразделяется на две части: 1) 5–8-
й классы; 2) 9-й класс. Первая часть курса знакомит школьников с представителями живой 
природы. Вторая часть курса обобщает на новом уровне сведения по общей биологии, 
которые логично встроены в учебники для 5–8 классов (строение клетки – 6, 8 классы; 
онтогенез – 7, 8-й классы; экологические и эволюционные закономерности – 5, 6, 7-й классы 
и т.п.).  
Место учебного предмета «Биология» в учебном плане. В соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
курс биологии изучается в 5-7 классах 1 час в неделю, в 8-9 классах 2 часа в неделю. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Биология» в 5-6 классах: 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. Оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы. Формировать экологическое мышление: умение 

оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

 

Метапредметными результатами являются следующие:  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. Средством 

формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
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Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

– осознание роли жизни (1-я линия развития); 

– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития).  

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметные результаты освоения учебного предмета изложены в разделе 1.2.3. ООП 

ООО МОУ СОШ № 48. 

в 7-9 классах: 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить 

ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД  

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

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

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия:  

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам;  

 установление причинно-следственных связей; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия;  

 оценка действий партнера; 
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 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Содержание курса биологии в 5–9-м классах. 
5–6 класс  
Содержание учебного предмета «Биология». РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ: 
ДОЯДЕРНЫЕ, ГРИБЫ, РАСТЕНИЯ, ЛИШАЙНИКИ»  

Часть 1. Наука о жизни. Живой организм и его свойства: обмен веществ, рост, 
индивидуальное развитие, размножение, раздражимость, приспособленность. Возникновение 
приспособлений – результат эволюции. Примеры приспособлений. Экосистема – единство 
живых организмов разных «профессий» и неживой природы. Производители, потребители и 
разрушители, особенности их обмена веществ. Круговорот веществ в экосистеме и его роль в 
поддержании постоянства условий. * Текст, помеченный петитом, не предусмотрен для 
обязательного изучения (максимум). Биология – наука о живом. Причины многообразия 
организмов: различная роль в круговороте веществ, различия среды обитания и образа 
жизни, многообразие планов строения организмов, стратегий их размножения. Систематика 
– наука о многообразии живых организмов. Важнейшие систематические группы. Основные 
царства живой природы: безъядерные, растения, грибы, животные. Клетка – основа строения 
и жизнедеятельности организмов. Наличие или отсутствие ядра в клетке. Безъядерные и 
ядерные организмы. Тип питания: автотрофы и гетеротрофы. Сравнительная характеристика 
царств растений, грибов и животных. Роль живых организмов и биологии в жизни человека. 
Создание окружающей среды для жизни людей. Обеспечение пищей человечества. Здоровый 
образ жизни и роль биологии в его обосновании. Гармония человека и природы: 
эстетический аспект. Наука – систематизированное знание о природе и обществе. Методы 
науки. Наблюдение – начало всякого изучения. Факт. Сравнение и его роль в оценке 
воспроизводимости результатов. Эксперимент – важнейший способ проверки гипотез и 
создания теорий. Приборы и инструменты и их роль в науке. Измерение. Наблюдение и 
выявление общих черт предметов и явлений. Собирание фактов и выявление повторяющихся 
черт предметов и явлений. Процедура сравнения целых по элементам и элементов по их 
положению в целых. Классификация как отражение результатов сравнения.  

Часть 2. Вещества и их превращения. Строение веществ. Молекулы и атомы. 
Превращение веществ. Органические и неорганические вещества. Жиры, белки, углеводы.  

Часть 3. Бактерии. Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в 
однородной среде. Строение и обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит 
наследование, роль молекулы ДНК в размножении организмов. Размножение микробов. Роль 
бактерий в нашей жизни (болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в 
природных экосистемах, полезная микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике).  

Часть 4. Грибы. Строение клетки ядерных организмов. Эукариоты. Грибы – 
гетеротрофы (сапротрофы). Строение и жизнедеятельность грибов. Перенос вещества на 
большие расстояния и роль мицелия в этом процессе. Размножение грибов. Роль грибов в 
биосфере и в жизни человека. Практическое значение грибов. Съедобные и ядовитые грибы 
своей местности. Лабораторные работы: Устройство микроскопа и работа с ним. 
Рассматривание гифов плесневых грибов с помощью микроскопа. Изучение внешнего 
строения дрожжей с помощью микроскопа. Изучение строения древесных грибов-
трутовиков.  

Часть 5. Низшие растения. Растения-автотрофы. Растения-производители. 
Экологическая роль автотрофов. Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной 
клетки. Хлоропласт. Вакуоль. Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. 
Минеральное питание растений. Лабораторные работы: Изучение строения живых клеток 
кожицы лука, клеток листьев элодеи или валиснерии. Водоросл. Среда водорослей – вода. 
Одноклеточные водоросли. Многоклеточные водоросли и их строение: слоевище. 
Планктонные и бентосные водоросли. Влияние освещенности и силы тяжести. Многообразие 
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водорослей: зеленые, бурые и красные водоросли. Регенерация и размножение водорослей: 
вегетативное, бесполое и половое. Жизненный цикл водорослей. Редукционное деление. 
Гаметофит, спорофит. Экологическая роль многоклеточных водорослей и фитопланктона. 
Хозяйственное значение водорослей. Лишайники. Лишайники – симбиотические организмы. 
Строение и жизнь лишайников. Экологическая роль лишайников. Многообразие 
лишайников. Хозяйственное значение лишайников.  

Часть 6. Высшие растения. Высшие споровые растения. Выход растений на сушу. 
Мхи – «земноводные растения». Лист и стебель. Сосуды и их значение в наземных условиях. 
Решение проблем, связанных с освоением суши (иссушение, транспорт воды и минеральных 
веществ, опора). Жизненный цикл мхов (спорофит – «нахлебник» гаметофита), размножение 
мхов. Зависимость размножения мхов от воды. Многообразие мхов. Зеленые и сфагновые 
мхи. Роль мхов в биосфере и жизни человека. Ткани. Основные группы тканей. Органы 
растения. Плауны, хвощи и папоротники. Появление покровных и проводящих тканей. 
Строение и жизненный цикл плауна, хвоща и папоротника. Роль в биосфере и в жизни 
человека. Изучение строения тканей растения на постоянных препаратах. Семенные 
растения. Освоение засушливых территорий. Размножение и жизненный цикл на примере 
хвойных (гаметофит образуется внутри спорофита). Опыление, созревание семян, 
прорастание. Хвойные. Корень, стебель и листья (хвоя). Строение и рост стебля. Древесина 
хвойных. Роль хвойных в биосфере и хозяйстве человека. Хвойные растения своей 
местности. Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган вынашивания 
потомства. Плод – совершенное средство расселения семян. Распространение цветковых и их 
роль на планете. Определение возраста ствола по спилам. 

7-8 классы 

Тема 1. Общие сведения о мире животных. Зоология – наука о царстве Животные. Отличие 

животных от растений. Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние 

животные. 

  Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных 

сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические 

ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Зависимость жизни животных от 

человека. Негативное и заботливое отношение к животным. Охрана животного мира. 

 Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных. Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Тема 2. Строение тела животных. Животный организм как биосистема. Клетка как 

структурная единица организма. особенности животных клеток и тканей. Органы и системы 

органов организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного 

организма. 

Тема 3. Подцарство Простейшие. Общая характеристика простейших как одноклеточных 

организмов. Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их представителей в 

водоемах, почвах и в кишечнике животных. Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. 

Внешний вид и внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность 

одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, выделение, размножение, 

инцистирование. 

   Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. 

Колониальные жгутиконосцы. Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное 

простейшее. Половой процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические 

инфузории крупных животных. Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, 

малярийный паразит. Предупреждение заражения дизентирийной амебой. Районы 

распространения малярии. Борьба с малярией. Значение простейших в природе и жизни 

человека. 
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Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. 

Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. 

Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. Морские 

кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Тема 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви. Разнообразие червей. 

Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических червей. Среда обитания 

червей. 

 Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 

чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. Свиной (либо бычий) 

цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности строения и 

приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. Круглые черви. Нематоды, 

аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их строение, жизнедеятельность 

и значение для человека и животных. Предохранение от заражения паразитическими 

червями человека и сельскохозяйственных животных. Понятие «паразитизм» и его 

биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение паразитических 

червей в природе и жизни человека. Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. 

Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. 

Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и 

место дождевых червей в биогеоценозах. Значение червей и их место в истории развития 

животного мира. 

Тема 6. Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности 

строения и поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль 

раковины. Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и 

голый слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. 

Роль в природе и практическое значение. Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или 

перловица) и мидия. Их места обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. 

Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение. Класс Головоногие 

моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. Передвижение. 

Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Тема 7. Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Сходство и различие 

членистоногих с кольчатыми червями. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. 

Речной рак. Места обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. 

Размножение. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни 

человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 

клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи 

или другого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и 

развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным 

превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с 

полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, 

Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным 

растениям. Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 



 

177  

Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. 

Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни 

человека. Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический 

способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Тема 8. Тип Хордовые. Краткая характеристика типа хордовых. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой 

рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб. 

Расположение и значение органов чувств. Внутреннее строение костной рыбы: опорно-

двигательная, нервная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и 

выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. 

Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и 

их проявления у рыб. Понятие о популяции. 

 Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. Запасы 

осетровых рыб и меры по их восстановлению. Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их 

значение в происхождении наземных позвоночных животных. Приспособления рыб к 

разным условиям обитания. Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. 

Основные группы промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, 

карпообразные и другие (в зависимости от местных условий). Рациональное использование, 

охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое 

хозяйство. Сазан и его одомашненная форма – карп. Другие виды рыб, используемые в 

прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование 

акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии. Общая характеристика класса. Внешнее и 

внутреннее строение лягушки. Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни 

земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. 

Сходство личинок земноводных с рыбами. Многообразие земноводных. Хвостатые 

(тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. 

Значение земноводных в природе и в жизни человека. Охрана земноводных. Вымершие 

земноводные. Происхождение земноводных. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общая характеристика класса. Наземно-

воздушная среда обитания. Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере 

любого вида ящериц). Приспособление к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и 

поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. Змеи, ужи, гадюки (или другие 

представители в зависимости от местных условий). Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. Другие 

группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и жизни 

человека. Охрана пресмыкающихся. Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их 

вымирания. Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных. 

Тема 11. Класс Птицы. Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности 

внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена 

веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, 

покровов, внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и 

развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие птиц. 

Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. 

Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. Экологические 
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группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и привлечение птиц. 

Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное 

использование и охрана. Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних 

птиц, их использование человеком. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери. Общая характеристика класса. Места обитания 

млекопитающих. Особенности внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения 

покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, 

органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. 

Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Предки млекопитающих 

– древние пресмыкающиеся. Многообразие млекопитающих. Яйцекладущие. Сумчатые и 

плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и разнообразие. Важнейшие 

отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. 

Зайцеобразные. Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. Основные экологические группы 

млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и 

в антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность 

акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле. Историческое развитие животного мира, 

доказательства. Основные этапы развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. 

Разнообразие животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивого развития природы и общества. Современный 

животный мир – результат длительного исторического развития. Уровни организации живой 

материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль человека и общества в 

сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

9 класс 
Тема 1. Биология – наука о живом мире. Общие свойства живых организмов. 
Многообразие живых организмов. 
Тема 2. Основы учения о клетке. Цитология – наука о клетке. Многообразие клеток. 
Химический состав клетки. Органические вещества клетки. Органоиды клетки и их 
функции. 
Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. Типы размножения 
организмов. Деление клетки. Митоз. Образование половых клеток.Мейоз. 
Индивидуальное развитие организмов – онтогенез. Размножение и индивидуальное 
развитие организмов. 
Тема 4. Основы наследственности и изменчивости. Наука генетика. Из истории 
развития генетики. Основные понятия генетики. Генетические опыты Г. Менделя. 
Дигибридное скрещивание. Сцепленное наследование. Взаимодействие аллельных и 
неаллельных генов. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственная 
изменчивость. Другие типы изменчивости. Основы наследственности и изменчивости. 
Тема 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетические 
основы селекции организмов. Особенности селекции растений. Основные направления 
селекции микроорганизмов. 
Тема 6. Происхождение жизни и развитие органического мира. Представления о 
возникновении жизни на Земле. Современная теория возникновения жизни на Земле. 
Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни. Этапы 
развития жизни на Земле. Приспособительные черты организмов к наземному образу 
жизни.  



 

179  

Тема 7. Учение об эволюции. Идея развития органического мира в биологии. Основные 

положения в эволюционной теории Ч. Дарвина. Результат эволюции. Многообразие видов и 

приспособленность организмов к среде. Выявление приспособленности к среде. 

Современное представление об эволюции органического мира. Вид, его структура и 

особенности. Процесс образования видов – видообразование. Понятие о микроэволюции и 

макроэволюции. Основные направления эволюции. Влияние человеческой деятельности на 

процессы эволюции видов. 

Тема 8. Происхождение человека. Место и особенности человека в системе 
органического мира. Доказательства эволюционного происхождения человека. Этапы 
эволюции вида. Человек разумный. Человеческие расы, их родство и происхождение 
человека. 

Тема 9. Основы экологии. Среды жизни на Земле и экологические факторы воздействия на 

организмы. Закономерности действия факторов среды на организмы. Приспособленность 

организмов к влиянию факторов среды. Биотические связи в природе. Популяции как форма 

существования видов в природе. Функционирование популяции и динамика ее численности в 

природе. Биоценоз как сообщество живых организмов в природе. Понятие о биогеоценозе и 

экосистеме. Составление схем передачи веществ и энергии. Основные законы устойчивости 

живой природы Рациональное использование природы и ее охрана. Экологические 

проблемы. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения учебного предмета изложены в разделе 1.2.3. ООП 

ООО МОУ СОШ № 48. 

Живые организмы. 

Выпускник научится: 
 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 
проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 
процессы;  

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 
человека в природе. Выпускник получит возможность научиться:  

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; 

- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

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

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 
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- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

- человек и его здоровье 

- Выпускник научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

- выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

- реализовывать установки здорового образа жизни; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 
и биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 
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2.2.12. Физика  
 

Пояснительная записка  
Программа по физике для 7 -9 классов составлена на основе требований к результатам 

освоения программы по физике, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования.  

Содержание программы имеет особенности, обусловленные сформированными 

умениями системного и логического мышления, интереса к миру физических явлений, а 
также дальнейшей возможностью выбора соответствующего профиля в старшей школе. 

Учитывается также необходимость личностно-развивающего обучения как фактора 
формирования у учащихся ключевых компетенций.  

Общая характеристика учебного предмета  
Школьный курс физики - системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания иных 

естественнонаучных курсов.  
Цели изучения физики в 7-9 классах:  
развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности;  
понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними;  
формирование у учащихся представлений о физической картине мира;  
формирование представлений о ценности научного знания, его практической 

значимости, достоверности;  
формирование уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности, 

сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.  
формирования коммуникативных способностей, потребности вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и 
аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  
знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы;  
приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  
формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки;  

понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека.  

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Учебный план 7-8 классов рассчитан на 2 часа в неделю, учебный план 9 классов - на 

3 часа в неделю.  
Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в 7-9 классах являются: 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  
убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
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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;  
формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  
Метапредметными результатами обучения физике в 7-9 классах 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;  

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;  

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника;  

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем;  

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметными результатами обучения физике в 7-9 классах являются:  
формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 
развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  
знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  
формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  
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, (работы) машин и механизмов, средств передвижения и 
связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния технических 
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устройств на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф;  
осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  
формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей;  

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 
формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов 

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.  
Содержание учебного предмета   

Физика как наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 
Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физические 

модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие 

представлений о материальном мире.   
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 
движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное движение. 
Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. 
Графики зависимости пути и скорости от времени. Равномерное движение по окружности. 

Период и частота обращения.  
Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 

Сила упругости. Методы измерения силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. 

Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Сила трения. Момент 

силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. Механические волны. Длина волны. Звук. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Зависимость силы упругости от деформации 

пружины. Сложение сил. Сила трения. Реактивное движение. Изменение энергии тела при 

совершении работы. Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления.  
Тепловые явления. Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. Внутренняя 
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энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды 
теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 
теплопередачи.  

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. 
Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная 
теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества 
теплоты при теплообмене.  

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 
сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 
принципа действия холодильника. Преобразования энергии в тепловых машинах. 
Экологические проблемы использования тепловых машин.  

Электрические и магнитные явления. Электризация тел. Электрический заряд. Два 

вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора.  
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая 

цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле.   
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их  

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 
телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных 
излучений на живые организмы.  

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 
отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. 
Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Квантовые явления. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые 

оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами.  

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. 

Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Механические явления. Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями 
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и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и' его 

математическое выражение; различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

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

Выпускник получит возможность научиться: использовать знания о механических 

явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях, физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространства; различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергий, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); приемам поиска  и 

формулировки доказательств выдвинутых  гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, ' оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

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

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

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактоватьфизический смысл используемых величин, , их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 
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сохранения энергий; различать словесную формулировку-закона и его математическое 

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

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

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

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

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

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

решения, и проводить расчёты. 
 
 

Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модельразрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
 
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

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

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

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

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

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

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
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соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;  
 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 
Квантовые явления Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

 (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии  

Выпускник научится: 
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 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвету температура), соотносить 

цвет звезды с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Предметные результаты освоения учебного предмета изложены в разделе 1.2.3. ООП 

ООО МОУ СОШ № 48. 

 

2.2.13. Химия  
 

 

Пояснительная записка  
 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и 

задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и 

отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны 

овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. Программа по химии раскрывает вклад 

учебного предмета в достижение целей основного общего образования и определяет 

важнейшие содержательные линии предмета: 

 «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении;  
 «химическая реакция» - знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

 «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

 «язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями). 

 Общая характеристика учебного предмета 

Идеи курса: Материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и 

применением веществ; 

 познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 

 конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, 

участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 
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 объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет 

управлять химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные 

способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения; 

 взаимосвязанность науки и практики; требования практики - движущая сила развития 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем современности. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

 формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс; 

 формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, 

законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

 воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве; 

 проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения; 

 овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве.  

Практические работы сгруппированы в блоки - химические практикумы, которые служат 

не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их 

сформированности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. Химия изучается в 8-9 классах 2 
часа в неделю.  

 Результаты освоения учебного предмета: 

 Личностные:  

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; 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; 
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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 действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

Метапредметные: 
- формулировать гипотезу по решению проблемы;  
- 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;  
- 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; 

- 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. 
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Предметные результаты. 8 класс: 
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, С, Са, 

CI, Си, Fe, Н, К, N, Mg, Na, О, Р, 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; 

- 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. 

Раздел «Атомы химических элементов» 
Учащийся должен уметь: 

 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», «элктороотрицательность», «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; 
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 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 (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; 

 характеризовать механизмы образования ковалентной (обменной), ионной, 

металлической связей; 

 устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества - тип химической 

связи; 

 составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

 находить валентность элементов по формуле бинарного соединения. 

Раздел «Простые вещества» 
Учащийся должен уметь: 

 использовать при характеристике веществ понятия «металлы», «пластичность», 

«теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», 

«аллотропные видоизменения, или модификации»; 

 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 

- металлов и неметаллов; 

 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». 

Раздел «Соединения химических элементов»  

Учащийся должен уметь: 

 использовать при характеристике веществ понятия «степень окисления», 

«валентность», «оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», 

«индикатор», «кислоты», «кислородсодержащие кислоты», «бескислородные 
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кислоты», «кислотная среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала рН», 

«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; 

 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 рН; 

 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». 
 

Раздел «Изменения, происходящие с веществами»  
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», 
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«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) 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. 

Раздел «Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции» 
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», «основные оксиды», «кислотные оксиды», «средние соли», 

 «кислые соли», «основные 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 основных 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; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных и 

основных 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 
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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. 

9 класс: 

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, а также 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 факторов 

(природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, 

катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ). 

Раздел «Металлы» 
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); 
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 называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

 характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 

веществ-металлов;  

 объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-

основные 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; 

 экспериментальноисследовать 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. 

Раздел «Неметаллы» 
Учащийся должен уметь: 

 использовать при характеристике металлов и их соединений понятия «неметаллы», 

 «галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная 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; 
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 объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов- 

 неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-

основные 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; 

 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; 

 экспериментальноисследовать 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.  

Предметные результаты освоения учебного предмета изложены в разделе 1.2.3. ООП 

ООО МОУ СОШ № 48. 

Содержание учебного предмета 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение,  эксперимент,   

измерение. Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки Химических элементов. 

Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных 

соединений по валентности атомов химических элементов и определение валентности 

атомов химических элементов по формулам бинарных соединений. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая, доля 

химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и 

молярный объём. Физические явления и химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических 

реакциях. Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как 

отношения количества веществ, вступающих и образующихся в результате химической 

реакции. Простейшие расчёты по уравнениям химических реакций. 
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Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. Вода. 

Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. 

Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. 

Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей 

с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических 

соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 

элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического 

закона для развития науки. Периодическая система как естественно-научная классификация 

химических элементов. Табличная форма представления классификации химических 

элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева». Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера 

группы (для элементов А-групп). Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав 

атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и 

относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов 

элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная 

связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций. Классификация химических реакций: реакции 

соединения, разложения, замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, 

окислительно-восстановительные, необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции 

ионного обмена в растворах электролитов. 

Многообразие веществ 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая 

характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов - простых 

веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 

примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов - простых веществ, 

их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные 

соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и щдроксидбв. 

Экспериментальная химия 
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 

Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и 

уточнение их содержания проводятся учителями в рабочих программах.  
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Основные понятия химии (уровень атомно - молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
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• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ -кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

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

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

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

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

Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и Продуктов 

реакций (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

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

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вег щества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений не органических веществ различных классов; 
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 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым, ионным 

уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 
Вьшускник научится: 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

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

 составлять формулы веществ по их названиям; определять валентность и степень 

окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

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

оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

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

второго и третьего периодов; 

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

основных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные (для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот оснований солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; проводить лабораторные опыты, подтверждающие 

химические свойства основных классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

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

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество - оксид-гидроксид-соль; 

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
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 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

2.2.14. Изобразительное искусство 
 

 

Пояснительная записка  
Стратегическая цель изучения образовательной области «Искусство» в школе - 

воспитание готовности и способности к художественно-творческому познанию мира и себя в 

этом мире, духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, 

пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; готовности и 

способности к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности на основе лучших отечественных художественных традиций, социальной и 

профессиональной мобильности, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к самостоятельной 

предметной области «Искусство» и интегрирует в себе все виды пластических искусств: 

изобразительные (живопись, графику, скульптуру), архитектуру, дизайн, народное и 

декоративно-прикладное искусство, зрелищные и экранные искусства в их связях с 

литературой, музыкой, жизнью общества и человека. Изучение изобразительного искусства 

способствует гармонизации эмоционального, духовного и интеллектуального развития 

личности как основы формирования целостного представления о мире, подготовке 

обучающихся к осознанному выбору индивидуальной или профессиональной траектории.  
Содержание образования включает основные ценности и достижения национального 

и мирового искусства, фундаментальные понятия, связанные с языком художественной 

выразительности изобразительных (пластических) искусств, определяющие общие 

мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие условия для социализации, 

интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, формирования их 

социальной и функциональной грамотности в сфере искусства. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, который 

включает в себя все основные виды искусства, живопись, графику, скульптуру, архитектуру 

и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.  
Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

конструктивного, изобразительного и декоративного. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления 

визуально- пространственных искусств на следующие виды: изобразительные искусства - 

живопись, графика, скульптура; конструктивные искусства – архитектура, дизайн; 

различные декоративно– прикладные искусства. Одновременно каждый из трёх видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является 

основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую 

не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида художественной 

деятельности.  
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Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только 

на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. 

Программа «Изобразительное искусство» строится на основе отечественных традиций 

гуманной педагогики. Этот фундамент позволяет ставить новые, современные задачи, 

соответствующие потребностям сегодняшнего образования и культуры в целом.  
Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно – 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 
восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с 
мировыми процессами, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога 
в мир общечеловеческой культуры».  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный смысловой 

стрежень программы. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа 

на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению 

своего отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления.  
Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у 

учащегося интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, 

осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно 

– прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.  
Основные принципы программы: 

Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру 

Принцип «от жизни через искусство к жизни» 

Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы.  
Принцип единства восприятия и созидания. Проживание как форма обучения и форма 

освоения художественного опыта условие постижения искусства. 

Развитие художественно – образного мышления, художественного переживания ведёт 

к жестокому отказу от выполнения заданий по схемам, образцам, по заданному стереотипу. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

– формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной, 

т.е. культуры мироотношений, выработанной поколениями. 

Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 

души ребёнка.  
Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их 

интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формированием 

личности ребёнка. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
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Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом. Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго 

поколения, на освоение содержания и языка группы декоративных искусств, наиболее 

связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, 

с национальными и народными корнями декоративного искусства. Объем программы в 5-7 

кл. – 1 час в неделю. 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: чувство гордости за культуру и искусство Родины, 

своего народа; уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии; сформированность эстетических 

потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; умение обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной практической творческой 

деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
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 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

      умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

      способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

      способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

      умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

      освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

      овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Предметные результаты освоения учебного предмета изложены в разделе 1.2.3. ООП 

ООО МОУ СОШ № 48. 

Содержание учебного предмета 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки 

и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические 

эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 

искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 

Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических 

памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 

культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. 
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Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни Человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном 

мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искусства 

нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. Народные 

праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ - основа и цель любого 

искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики.Художественные техники. 

Композиция. Композиция-главное средство выразительности художественного 

произведения. 

Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. Цвет. Цветовые 

отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер 

мазка.  
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного.  
Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного 

мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в Построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ. 

Архитектура-летопись времён. Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. 

Архитектурный и ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная 

графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 

происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в 

театре: Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
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Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Ученик научится: 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.  
Ученик получит возможность научиться: определять эстетические категории «прекрасное» и 

«безобразное» в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике.  
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
 Ученик научится: 

– осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;  
– передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  
– осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  
Ученик получит возможность научиться  
 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;  
 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим.  
Язык пластических искусств и художественный образ  
Ученик научится: 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного языка;  
– понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;  
– создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 
цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи и графике;  
– создавать средствами живописи и графики образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, 
украшений человека;  

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи и графике.  

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников;  
 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу.  
Виды и жанры изобразительного искусства 

Ученик научится:  
– различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла;  

– различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт) и участвовать 
в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы  
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и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла.  
Ученик получит возможность научиться: определять шедевры национального и 

мирового изобразительного искусства.  
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 
общества Ученик научится: 
– понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства 

с наукой и религией;  
– осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям;  
– понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  
– осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Ученик получит возможность научиться: выделять и анализировать авторскую концепцию 

художественного образа в произведении искусства; определять эстетические категории 

«прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях 

пластических искусств и использовать эти знания на практике; различать произведения 

разных эпох, художественных стилей.  
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства  
Ученик научится: 

– понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

– осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

– осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

– передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

– осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ  

Ученик научится: 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного языка; 

– понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

– создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи и графике; 

– создавать средствами живописи, графики, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 
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– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Ученик получит возможность научиться: анализировать и высказывать суждение о 

своей творческой работе и работе одноклассников; понимать и использовать в 

художественной работе материалы и средства художественной выразительности, 

соответствующие замыслу; анализировать средства выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 
Ученик научится: 

– различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

– различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла. 

Ученик получит возможность научиться: определять шедевры национального и 

мирового изобразительного искусства. 

Изобразительная природа фотографии, театра, 

кино  

Ученик научится: 

– определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии;  
– понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

– применять полученные знания при создании декораций и костюмов;  
– применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности: (Photoshop и др.).  
Ученик получит возможность научиться:  
 использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;  
 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;  
 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма 
 

2.2.15. Технология  
 

 

Пояснительная записка  
Основным предназначением предметной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. Предметная 
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область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Технология» изучается в 5-8 классах в объеме 2 часа в неделю. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, 

должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать 

их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в 

качестве творческой идеи. Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность обучающихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы, метод проектов. 

Результаты освоения учебного предмета 

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).  

  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.  
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  4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира.  

  5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(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. 

   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.  

  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 

 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 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.  

Предметные результаты 

 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития: учащиеся овладеют:  

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности;  

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 

материалов;  
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 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учетом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда;  

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда 

и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием;  

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования.  

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся: учащиеся овладеют: 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе 

с использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии 

с использованием компьютера;  

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий.  

3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения: учащиеся овладеют: 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека. 

Предметные результаты освоения учебного предмета изложены также в разделе 1.2.3. 

ООП ООО МОУ СОШ № 48. 

Содержание учебного предмета классы 

 Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

основного общего образования и примерной программы по учебному предмету 

«Технология» Программа разработана с учетом авторского УМК по технологии 

В. Д. Симоненко и др., внесенного в действующий Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию. Программа ориентирована на реализацию в группах 

раздельного обучения (мальчики). В указанном УМК учащиеся изучают технологии 

изготовления изделий из древесины и металлов, технологии ведения дома и др. Закрепление 

теоретических знаний осуществляется в процессе выполнения учебных творческих проектов. 

Программа может быть использована с другим УМК Федерального перечня при условии 

необходимой модификации ее тематического планирования. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». Тема 1. Интерьер жилого дома 5 класс. 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение 

кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону прием пищи (зона столовой). 

Варианты планировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование 

кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Интерьер жилого дома. 

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 
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потолка, стен, пола, изготовление макета оформления окон. Тема 2. Комнатные растения в 

интерьере.Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в 

интерьере. Приемы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, 

композиции из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 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 

фитодизайнер. Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) 

комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах 

школы.  

Тема 3. 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, настольные, 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. Лабораторно-

практические и практические работы. Выполнение электронной презентации «Освещение 

жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

Тема 4. Гигиена жилища 7 класс. Теоретические сведения. Значение в жизни человека 

соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные 

натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке 

помещения. Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка 

кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения».  

Тема 5. 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.  

Тема 6. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 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.  

Раздел «Электротехника» Тема 1. Бытовые электроприборы 5 класс. Теоретические 

сведения. Общие сведения о видах, принципах действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ). Изучение 

потребности в бытовых электроприборах и на кухне. Изучение принципа действия и правил 

эксплуатации бытового холодильника и микроволновой печи. 7 класс. Теоретические 

сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. 

Электрические приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный 

пылесос, его функции. Понятие о микроклимате, современные технологии и технические 

средства создания микроклимата. Изучение потребности в бытовых электроприборах для 

уборки и создания микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. 8 класс. Теоретические сведения. Применение 

электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. Электронагревательные 
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приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип 

действия, принцип эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос. 

Основные сведения о принципах работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильных и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты от скачков 

напряжения. 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. Ознакомление с устройствами и принципами действия стиральной 

машиныавтомата, электрического фена. 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, 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».  

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.  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» Тема 1. Технологии 

ручной обработки древесины и древесных материалов 5 класс. Теоретические сведения. 

Рабочее место учащегося. Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и 

приспособления. Планирование создания изделий. Технологический процесс, 

технологические операции. Понятия «заготовка», «деталь», «изделие». Технологическая и 

маршрутная карты. Графическое изображение: технический рисунок, эскиз, чертеж. Разметка 

плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 

Применение компьютера для разработки графической документации. Древесина как 

конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материалы. 

Основные технологические операции и приемы ручной обработки древесины и древесных 

материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. Сборка деталей 

изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование деревянных 
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поверхностей. Правила безопасного труда 6 класс. Теоретические сведения. Заготовка 

древесины. Лесоматериалы. Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и 

влияние на качество изделий. Производство пиломатериалов и области их применения. 

Профессии, связанные с заготовкой древесины и производством пиломатериалов. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Сборочный чертёж и 

спецификация объёмного изделия. Технологическая карта.  

7 класс Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. 

Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и точность 

изготовления изделий. Заточка лезвия режущего инструмента. Развод зубьев пилы. 

Настройка стругов. Приёмы и правила безопасной работы при заточке, правке II доводке 

лезвий. Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые 

соединения. Соединение деталей шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами.  

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 6 класс. 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины. 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 материалов. 

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. Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной 

поверхности. Точение шаров и дисков. Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Точение заготовок на 

токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. 

Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим 

картам». Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

5 класс. Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и 

искусственных материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и 

искусственные конструкционные материалы. Основные технологические операции и приёмы 

ручной обработки металлов (правка, резание, зачистка, гибка) и искусственных материалов. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила 

безопасной работы. 6 класс. Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. 

Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Применение металлов и сплавов. 

Механические и технологические свойства металлов и сплавов. Правила безопасной работы 

с металлами. Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и 

сборочные чертежи из металлического проката. Маршрутная и технологическая карты. 

Основные технологические операции обработки и искусственных материалов ручными 

инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. Применение штангенциркуля для 

разработки чертежей и изготовления изделий из проката. Устройство штангенциркуля. 

Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенциркулем. 7 класс 

Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. Правила 

безопасной работы при термообработке сталей. Профессии, связанные с термической 

обработкой материалов.  

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 5 

класс. Теоретические сведения. Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты 

и оснастка. Приёмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила 

безопасной работы на сверлильном станке. Лабораторно-практические и практические 

работы. Изучение устройства и работы сверлильного станка. Ознакомление с машинными 
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тисками и способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном 

станке. 7 класс. Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их назначение. 

Принцип работы станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления. Крепление 

заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. 

Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с 

ЧПУ. Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы.  

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 5 класс. 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места, приёмы выполнения работ. Правила безопасной 

работы лобзиком. Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. 

Материалы и инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. 7 класс 

Теоретические сведения. Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из 

древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-

прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ. Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древесины. Тиснение 

на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. Чеканка. Чеканы. Правила безопасного 

труда при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с 

художественной обработкой металлов. Лабораторно-практические и практические работы. 

Перевод рисунка и выполнение декоративно-прикладной резьбы на изделиях из древесины. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учётом декоративных и технологических 

свойств. Создание декоративно-прикладного изделия из металла. 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. 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. 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. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 

готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами.  

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.  
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7 класс.Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки.  

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 

горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки 

к раскрою. Профессия художник по костюму.  

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.  

6 класс.Теоретические сведения. Уход за швейной машиной. Устройство машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.  

7 класс. Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания, обмётывания петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной застёжки-

молнии и окантовывания среза бейкой.  

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 5 класс. Теоретические сведения. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. 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. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к выполнению ручных работ. Правила 

выполнения прямого стежка. Способы переноса Линий выкройки на детали кроя: 

портновскими булавками и медом, прямыми стежками. 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). Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при 

машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания – машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей – стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края – застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила 

безопасной работы утюгом. Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов 

вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука, юбки, 

шорт. Обработка кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки (в юбке). Профессия 

закройщик, портной. 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 
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изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. 

Правила раскладки выкроек 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. Основные 

операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной – 

приметывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краев – 

вымётывание. Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной – 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывертыванием – 

обтачивание. Обработка припуска шва перед вывертыванием. Классификация машинных 

швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких 

деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, завязок, бретелей. Подготовка 

и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов 

после примерки. Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология обработки плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов 

подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. 

Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка 

изделия. Профессия технологконструктор. Технология пошива подушки для стула: раскрой, 

обтачивание, набивка, выстёгивание, обработка и притачивание завязок. 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 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.  

Тема 6 «Художественные ремёсла» 5 класс. Теоретические сведения. Отделка швейных 

изделий вышивкой. Материалы и оборудование для вышивки крестом. Подготовка ткани и 

ниток к вышивке. Технология вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование компьютера в вышивке крестом. 6 класс. 

Теоретические сведения. 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 сборка 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. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 7 класс. Теоретические 

сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. 

Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, 
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петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. Выполнение образца 

вышивки атласными лентами.  

Раздел 5. Кулинария Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 5 класс.Теоретические 

сведения. Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом 

работы, при приготовлении пищи. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Профессия повар.  

Тема 2. Здоровое питание 5 класс.Теоретические сведения. Питание как физиологическая 

потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

 Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 5 класс. Теоретические сведения. Продукты, 

применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Виды горячих напитков 

(чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Технология 

заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Технология приготовления кофе, подача 

напитка. Приборы для приготовления кофе.  

Тема 4. 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. Общие правила механической кулинарной обработки 

овощей. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.  

Тема 5. 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.  

Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 5 класс.Теоретические 

сведения. Меню завтрака. 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.  

Тема 7. Блюда из круп и макаронных изделий 6 класс. Теоретические сведения. Виды 

круп, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. 

Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и 

жидких каши. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых 

блюд.  

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. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 
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рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд.  

Тема 9. Блюда из мяса и птицы 6 класс. Теоретические сведения. Значение мясных блюд в 

питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические 34 методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической 

и тепловой обработке мяса. Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества 

птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Виды тепловой обработки мяса и птицы. 

Технология приготовления блюд из птицы. Подача к столу. Требования к качеству готовых 

блюд из мяса и птицы. Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

блюда из мяса или птицы.  

Тема 10. Первые блюда 6 класс.Теоретические сведения. Классификация супов. 

Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре и холодных. Оформление 

готового супа и подача к столу.  

Тема 11. Приготовление обеда. Предметы сервировки стола 6 класс.Теоретические 

сведения. Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Набор столового белья, приборов и 

посуды для обеда. Профессия технолог пищевой промышленности.  

Тема 12. Блюда из молока и молочных продуктов 7 класс. Теоретические сведения. 

Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Условия и сроки 

хранения молока, кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству готовых блюд.  

Тема 13. Мучные изделия 7 класс. Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». 

Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. Технология 

приготовления пресного, бисквитного, слоеного, песочного теста и выпечки мучных 

изделий.  

Тема 14. Сладкие блюда 7 класс. Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: 

компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий 

Тема 15. Сервировка сладкого стола. 7 класс. Теоретические сведения. Меню сладкого 

стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд.  

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 расходы 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 36 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских 

товаров.  

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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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 

Материально-техническое, учебно-методическое, информационно-техническое 

обеспечение образовательного процесса  
Учебно-материальная база по технологии должна иметь рекомендованный Министерством 

образования и науки Российской Федерации набор инструментов, электроприборов, машин, 

оборудования и т. д. согласно утверждённому Перечню средств обучения и учебного 

оборудования. В учебно-методический комплект для образовательной области «Технология» 

входят учебники, рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации по 

организации учебной деятельности для учителя, методические рекомендации по 

оборудованию кабинетов и мастерских, таблицы, плакаты, электронные наглядные пособия, 

специально разработанное оборудование для лабораторно-практических работ, технические 

средства обучения.  

Перечень учебно-методических пособий и учебников  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Ожидаемые результаты обучения по программе в наиболее обобщенном виде могут быть 

сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного 

планирования ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда. 

Раздел «Электротехника» 
 Выпускник научится:  

 разбираться в адаптированной для школьников техникотехнологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;  

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет);  

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники.  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  
Выпускник научится:  
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 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии;  

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов;  

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 грамотно пользоваться графической документацией и техникотехнологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов;  

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  
Выпускник научится:  

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией;  

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

  определять и исправлять дефекты швейных изделий;  

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

  изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов;  

Раздел «Кулинария»  
Выпускник научится:  

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

  выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

  экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

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

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности»  
Выпускник научится:  

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта;  
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 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите с демонстрацией спроектированного и 

изготовленного изделия. Выпускник получит возможность научиться:  

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых техникотехнологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  
Выпускник научится  

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда; 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 планировать профессиональную карьеру;  

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;  

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

2.2.16.  Физическая культура  
 

 

Пояснительная записка 
Программа по физической культуре для 5классов разработана в соответствии:  
- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре; 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы 

школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного 

плана ориентируется на достижение этой главной цели.  
Цель школьного образования по физической культуре — формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи:  
- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 
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- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

 1. реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 2. реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся; 

 3. облюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

 4. расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 

мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

 5. усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 

культуры основой образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение данной 

деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества и 

укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и 

успешно развивать психические процессы и нравственные качества, формировать со знание 

и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

2.1 Структура и содержание программы 
 В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 

примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 

культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое 

совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об 

истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 
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физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и 

укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются 

основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля 

и требования техники безопасности.  
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы 

занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической 

культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 

самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 

несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-

ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности».  
Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение 

задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из 
современных 
оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 
телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 
школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья.  

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в 

себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в 

программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов 

спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных 

игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в 

программе с учетом их использования в организации активного отдыха, массовых 

спортивных соревнований.  
Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников 

к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 

предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и 

умениям различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная 

тема представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое 

образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для 

организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя 

физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от 

других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее 

содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое 

совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам 

базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их 

в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени 

освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря 

и оборудования.  
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2.2. Формы организации и планирование образовательного процесса.  
Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — 

уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и 

кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки 

физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в 

процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической 

культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной 

направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с 

образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и 

направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением 

нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением одной 

педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся 

необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных 

занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной 

особенностью этих уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по 

физической культуре, различные дидактические материалы. Уроки с образовательно-

познавательной направленностью имеют и другие особенности. Во-первых, 

продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в нее 

включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для 

развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и 

упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, 

активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части 

урока может быть организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально 

(или с небольшой группой школьников). Во-вторых, в основной части урока выделяют 

соответственно образовательный и двигательный компоненты. Образовательный компонент 

включает в себя постижение детьми учебных знаний и знакомство со способами 

физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного материала 

продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент 

включает в себя обучение двигательным действиям и развитие физических качеств 

учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени, требующегося 

на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между 

образовательным и двигательным компонентами основной части урока необходимо 

включать обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна 

соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по 

типу целевого урока, то все учебное время основной части отводится на решение 

соответствующей педагогической задачи.  
В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от 

продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по 

преимуществу для обучения практическому материалу, который содержится в разделе 

«Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и 

др.). На этих же уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые 

касаются предмета обучения (например, названия упражнений, описание техники их 

выполнения и т. п.). Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с 

решением нескольких педагогических задач.  
Отличительные особенности планирования этих уроков:  
— планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 
совершенствование;  
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— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами 

обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, 
возникающего в процессе их выполнения;  

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач 
обучения в определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, 
быстрота;  
сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и 

специальная). 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение всех учебных тем программы в 5-9 классах отводится 3 часа в неделю. 

4. Результаты освоения учебного предмета 
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе. Требования к результатам изучения учебного предмета 

выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают 

минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть 

освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. Результаты освоения 

программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе 

оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное— 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

4.1.Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты могут 

проявляться в разных областях культуры. В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
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- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

 В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта,а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

4.2.Метапредметные результаты освоения физической культуры. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся.  
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

 В области познавательной культуры:  

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 
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- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий 

и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

4.3. Предметные результаты освоения физической культуры. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же, как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. В области познавательной культуры: 
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- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;  

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных - 

особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 
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- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

   Предметные результаты освоения учебного предмета также изложены в разделе 1.2.3.  

ООП ООО МОУ СОШ № 48. 

   Содержание учебногопредмета. 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования.  
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время 
занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой.  
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен).  
Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры.  
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль.  
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 
(технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб.  
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 
режиме учебного дня и учебной недели.  
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Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 
культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью Гимнастика с основами акробатики. Организующие  

команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика 
(девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения.  
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация 
движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности приведено в 

рабочих программах по учебному предмету. Рабочие программы хранятся у заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе и предъявляются участникам образовательных 

отношений по их запросу. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по физической культуре. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: щит баскетбольный 

игровой, щит баскетбольный тренировочный, стенка гимнастическая, скамейки 

гимнастические, стойки волейбольные, ворота, трансформируемые для гандбола и мини-

футбола, бревно гимнастическое напольное, перекладина гимнастическая пристенная, канат 

для лазания, обручи гимнастические, комплект матов гимнастических, перекладина 

навесная универсальная, набор для подвижных игр, аптечка медицинская, спортивный 

туризм (палатки, рюкзаки, спальные мешки и др.), стадион, стол для настольного тенниса, 

комплект для настольного тенниса, мячи футбольные, мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, сетка волейбольная, оборудование полосы препятствий, лыжи, крепления, 

палки, ботинки, легкоатлетическая дорожка, сектор для прыжков в длину, игровое поле для 

футбола (мини-футбола), гимнастический городок, полоса препятствий, лыжная трасса.  
Планируемые результаты изучения учебного курса. Знания о физической культуре.  

Ученик 5 класса научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

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

обществе; 

Ученик 6 класса научится: 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

Ученик 7 класса научится: 
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- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 

дня и учебной недели. 

Ученик 8 класса научится 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик 9 класса научится: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

 Ученик 5 класса научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

Ученик 6 класса научится: 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

Ученик 7 класса научится: 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

Ученик 8 класса научится: 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 
физической подготовленности.  

Ученик 9 класса научится:  
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 
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- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование  

 Ученик 9 класса научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 
дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности;  

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
 Ученик 9 класса научится:  

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

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

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 
 

2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 
 

 

Пояснительная записка 

 Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне основного общего образования составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. Рабочая программа 

является нормативным документом, определяющим объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания учебного предмета «ОБЖ» с учетом особенностей учебного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. Программа по учебному 

предмету «ОБЖ» позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, последовательности изучения школьного материала, а 

также путях достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы учащимися средствами данного учебного предмета. В 

настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской 
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обороне» и др. Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы 

безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем 

содержания является достаточным для формирования у обучающихся основных понятий в 

области безопасности жизнедеятельности. В ходе изучения предмета, обучающиеся 

получают знания о здоровом образе жизни, чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по 

защите населения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом образовательной организации, на уровне основного 

общего образования учебный предмет «ОБЖ» изучается в объеме 34 часов в 8 классе. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета:  
 

1.1.Личностные результаты освоения учебного предмета:  
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта    экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.2.Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

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. 

 

1.3. Предметные результаты освоения учебного предмета:  

1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3. понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
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4. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том 

5. числе от экстремизма и терроризма; 

6. понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

7. формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

8. формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

9. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

10. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства; 

11. знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

12. умение оказать первую помощь пострадавшим; 

13. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

14. умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

15. овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Предметные результаты освоения учебного предмета также изложены в разделе 1.2.3. 

ООП ООО МОУ СОШ № 48. 

2. Содержание учебного предмета. Основы безопасности личности, общества и 

государства. Основы комплексной безопасности. 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 

и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при 

пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной 

защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 

безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь 

(ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные 

заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 
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эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 

населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении 

или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа 

жизни. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 

 

2.2.18. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 

Пояснительная записка 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» начальной школы. Системность в содержании и методическом наполнении 

курсов обеспечивается за счет общих принципов структурирования материала, когда в 

основе структуры лежит тема; общей фундаментальной морально-нравственной и 

методологической основы, раскрывающей универсальные нравственные принципы 

различными средствами; общей методической и дидактической направленности. Рабочая 

программа составлена с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Тверской области.  

Характеристика и цели предметной области: «Основы духовно  нравственной 

культуры народов России» 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования имеется обязательная предметная область «Основы духовно  нравственной 

культуры народов России». Изучение основ духовно  нравственной культуры предполагает 

дальнейшее развитие учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
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чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; ознакомление с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; осознание 

ценности человеческой жизни. 

Системнодеятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, предполагает воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества. В соответствии со Стандартом, на ступени основного общего образования 

осуществляется дальнейшее формирование основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся; духовнонравственное развитие и воспитание, 

предусматривающее принятие подростками моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; укрепление духовного здоровья обучающихся. 

Характеристика и цели модуля 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Курс является одним из модулей в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР). Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, являющаяся 

методологической основой разработки и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, определяет систему базовых национальных 

ценностей, к которым относятся религиозные традиции многонационального народа 

Российской Федерации. Носителями базовых национальных ценностей, согласно концепции, 

являются традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего 

в форме русского православия; исламские; иудаистские; буддистские). Концепция отмечает 

большую роль христианских (и, прежде всего, православных) ценностей в формировании и 

развитии национального воспитательного идеала, который, например, «в средневековой Руси 

был… представлен для православных христиан, прежде всего, в образе Иисуса Христа». При 

этом современный воспитательный идеал определяется, в том числе, и исходя из 

необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным 

воспитательным идеалам прошлых исторических эпох. А духовно-нравственное развитие 

гражданина России должно осуществляться в процессе восприятия и принятия «культуры 

своего народа, компонентом которой является система ценностей, соответствующая 

традиционной российской религии». Из этого вытекает очевидная необходимость знакомства 

учащихся с историей и нравственной традицией российских религий в ходе курса ОДНКНР. 

Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, 

обобщая знания о религиозных культурах России, полученных в начальной школе. В курсе 

четко проводится мысль о необходимости уважения к собственной культуре и традициям, 

необходимости понять и принять морально-нравственные ценности, веками составлявшие 

духовную основу российской цивилизации. Подобный подход способствует формированию 

таких личностных универсальных учебных действий, как основы гражданской 

идентичности, основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание), а 

также реализации соответствующих личностных результатов освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования. Содержание курса 

соответствует возрастным особенностям учащихся, предусматривает актуализацию 

межпредметных связей с такими предметами, как история, обществознание и литература. 

Содержание курса ОДНКНР имеет воспитывающий характер, способствует духовно-

нравственному развитию учащихся, содействует формированию чувства патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, родному краю, духовным истокам российской цивилизации. 

Материал курса носит поликультурный характер, отражает многообразие и единство 

современного мира, культур народов мира и России, нацелен на воспитание у обучающихся 

осознания своей этнической и национальной принадлежности, понимания значения 

нравственности, веры, религии в жизни человека, семьи и общества. Материал способствует 

формированию у учащихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также способствует возможному диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений, содействует усвоению основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов Рос-

сии.  

Задачи курса: 

- формировать основы гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

- способствовать принятию моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей;  

- знакомить учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур; 

- развивать представления учащихся о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщать знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученные 

учащимися в начальной школе, и формировать у них ценностно-смысловые 

мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов основной школы; 

- развивать способности учеников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Описание места учебного курса в учебном плане 

  Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» относится к 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Согласно 

годовому учебному плану МОУ СОШ №48 на предметную область в 5 классе отводится 34 

часа из расчета 1 час в неделю. 

Основной формой организации образовательного процесса при реализации рабочей 

программы является урок. Программа предполагает организацию проектной деятельности, 

которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания ОДНКНР 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание 

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; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
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- формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, вере, к истории, культуре, 

религии, традициям, ценностям народов России и народов мира. 

Предметные результаты: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 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; 

- формирование представлений об основах 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; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регулировании своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Содержание программы 

Введение в тему. Традиционные религии России — неиссякаемый источник 
духовного богатства для каждого россиянина. 

Церковно-исторические события (появление православия на Тверской земле, 
строительство первых храмов и монастырей, связи Тверской земли с другими областями 
нашей страны). 

Выдающиеся деятели православия на Тверской земле (Михаил Тверской, Анна 
Кашинская, Ефрем Новоторжский, Фаддей Успенский и др.) 

Знакомство со знаменитыми церковно-историческими и культурными местами: Тверь 
(Спасо-Преображенский собор, церковь Белая Троица), Кашин (центр паломничества к 
мощам Анны Кашинской), Калязин, Торжок (Борисоглебский монастырь), Торопец (родина 
патриарха Тихона), Бежецк, Старица (родина первого всероссийского патриарха Иова) и т.д. 

Деятели тверской культуры: архитекторы, живописцы, книжники и т.д.  
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Православие в Древней Руси. Крещение Руси и дохристианские традиции русского 
народа. Киев — центр православия в Древней Руси. Значение Киева для православных 
России. Русское монашество. Митрополит Илларион. Антоний и Феодосии Печерские. 
Киево-Печерская лавра. 

«Поучение» Владимира Мономаха. Владимир Мономах — православный христианин. 

«Поучение» Мономаха и его христианский нравственный идеал. 

Православная Церковь и нашествие монголов. Нашествие на Русь монголов, разорение 

Киева и его православных святынь. Перенос митрополичьего престола из Киева во Владимир, 

а оттуда в Москву. Митрополит Петр. Русская Церковь и Золотая Орда. Русская Православная 

Церковь — оплот единства русских земель. Помощь Церкви московским князьям в 

укреплении государства и собирании русских земель. 

Православие в Московской Руси. Митрополит Алексий и его заветы православным. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской Церкви. Иосифляне и нестяжатели. 

Отношение христианина к богатству. 

Православие в Российском царстве. Учреждение в России патриаршества. Митрополит 

Филипп и царь Иван Грозный. Гражданский и христианский подвиг патриарха Гермогена. 

Стремление царской власти ограничить влияние Церкви. Царь Алексей Михайлович и 

патриарх Никон. 

Заветы оптинских старцев. Ликвидация патриаршества при Петре I. Ограничение 

церковного землевладения Екатериной II. Сохранение роли христианства в духовном 

просвещении народа. Старцы. Амвросий Оптинский и его заветы православным христианам. 

Заповедь «не судите и не будете судимы». 

Православие в Советской России. Революция и гонения на Церковь. Восстановление 

патриаршества. Святой епископ Лука и его духовный подвиг. Патриотизм и жертвенность во 

имя Отечества Русской Церкви в ходе Великой Отечественной войны. Патриотизм — 

обязательное качество православного христианина. 

Православие в современной России. Крах коммунистической системы и прекращение 

гонений на Церковь. Русская Православная Церковь в современной России, ее участие в 

общественной жизни и проповедь христианской нравственности. Русская Православная 

Церковь Заграницей и ее воссоединение с РПЦ. Патриарх Кирилл о важности сохранения в 

современном обществе идеалов добра и справедливости. Александро-Невский кафедральный 

собор – главный  храм Старого Оскола. 

Православие в традициях Русского народа. Православие в повседневной жизни 

русского человека. Крещение и крестные родители. Именины. Обряд отпевания усопшего. 

Традиционные занятия населения России и христианские праздники. Преображение 

Господне (Яблочный Спас). Пословицы и поговорки религиозного характера. 

Православие и традиционные ценности Русского народа. Православная вера — основа 

культурной и гражданской самоидентификации в древности. Афанасий Никитин. Верность 

другу и дружбе в православии. Милосердие в православии. Ульяна Осорьина.  

Дом и семья в православии. Почитание дома у православных. Красный угол и забота о 

нем хозяев дома. Почитание брака и семьи у православных. Любовь к детям и почитание 

родителей. 

Святые Петр и Феврония. Святые Петр и Феврония — образец супружеской верности и 

покровители семьи и брака. День памяти святых Петра и Февронии — Всероссийский день 

семьи, любви и верности. 

Древняя история ислама на территории России. Проникновение ислама в Россию. 

Появление ислама в Среднем Поволжье. Посольство булгарского царя Алмуша и обращение 

его в ислам. Веротерпимость в Золотой Орде. Утверждение в Орде ислама. Ислам в 

государствах — наследниках Золотой Орды: Казанском, Астраханском, Сибирском и др. 

ханствах. 
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Мусульмане в России. Вхождение мусульманских народов в состав России. Терпимость 

русского правительства по отношению к исламу. Появление в России мусульманских 

организаций и медресе. «Союз мусульман». Борьба с исламом в СССР. 

Ислам в современной России. Мусульманские народы России. Возрождение ислама в 

нашей стране после 1991 г. Мусульманское религиозное образование. Мусульманские орга-

низации в современной России.  

Мусульманские Ценности и идеалы. Роль ислама в развитии благотворительности, 

пропаганде здорового образа жизни, сохранении межэтнического и межконфессионального 

мира и согласия в российском обществе. 

Дом и семья в исламе. Семья — домашняя школа мусульманина. Почитание 

родителей в исламе. Уважение к матери. Роль отца в мусульманской семье. Отношения 

братьев и сестер. Родовые отношения в мусульманских семьях.  

Появление и развитие иудаизма в России. Появление иудейских общин в Древней Руси. 

Расселение иудеев на западных землях Российской империи. Их отношения с властями. 

Религиозное образование у иудеев. 

Иудаизм в Российской Империи. Иудаизм СССР. Ограничение иудеев в правах и 

постепенное ослабление этих ограничений. Московская хоральная синагога. Революция 1917 

г. и отмена ограничений для иудеев. Репрессии против них в СССР. Иудеи Советского Союза 

и Великая Отечественная война. Трагедия Холокоста. 

Иудаизм в современной России. Возрождение иудаизма после 1991 г. Современные 

иудейские организации России. Роль иудейского духовенства в утверждении 

веротерпимости и взаимопонимания различных культур в российском обществе. 

Иудаизм в культуре и Традициях еврейского народа. Роль иудаизма в сохранении культуры 

и традиций еврейского народа. Почитание семьи в иудаизме. Отношение иудеев к браку и 

семье. Любовь к детям и почитание родителей. Взаимная поддержка и помощь в иудейской 

общине. Милосердие — основная черта иудея. 

Тибетский буддизм. Тибетский буддизм (школа гэлуг) — направление махаяны. Лама 

в тибетском буддизме. Далай-лама — духовный лидер буддистов Тибета. 

Распространение буддизма среди народов России. Распространение тибетского 

буддизма в России. Принятие буддизма калмыками. Хурул — буддийский храм у калмыков. 

Хошеутовский хурул — памятник воинской славы российского народа. Буддизм в Бурятии. 

Даган — буддийский храм у бурят. Дацан — буддийский монастырь у бурят. Буддизм в Туве. 

Хурэ — буддийский храм тувинцев. Агван Доржиев — выдающийся лидер российских 

буддистов. 

Буддизм в СССР. Революция 1917 г. и реформы российских буддистов во главе с 

Агваном. 

Доржиевым. Гонения на буддизм в СССР. Патриотическая позиция российских 

буддистов в годы Великой Отечественной войны. 

Буддизм в современной России. Современные буддийские организации России. Роль 

российских буддистов в утверждении в российском обществе добросердечия, милосердия и 

любви к ближнему. 

Буддизм в культуре и традициях народов России. Роль буддизма в сохранении и развитии 

культурных традиции коренных народов России. Буддизм и семья. Роль лам у буддистских 

народов России. Белый месяц — важный праздник российских буддистов и связанные с ним 

обычаи и предания. Обряд сжигания магического конуса — сора. Праздник тысячи лампад в 

память о Цзонхаве — основателе школы гэлуг. Роль праздника в семейных и народных 

традициях калмыков, бурят и тувинцев. Цам — праздничная мистерия. 

Роль традиционных религий России в утверждении в нашей стране идеалов 

добросердечия, справедливости, правды, мира и согласия, любви к ближнему, уважения к 

семье, патриотизма, верности долгу и дружбе. 
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2.2.19. Музыка  
 

 

Пояснительная записка 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной школы, 

проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в 

координации тематического и музыкального материала. Учитываются концептуальные 

положения программы, разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в 

частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, 

программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным 

искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, 

природоведением. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у 

учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы - формирование основ музыкальной культуры учащихся. 
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Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, 

вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. 

Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления 

личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

начальной школе в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной 

музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения певческого голоса, 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном 

общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; 

эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в 

следующем: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему 

миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 
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- воспитывать культуру мышления и речи. 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 

следующие методы: 

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

-метод эмоциональной драматургии; 

-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

-метод художественного контекста; 

-метод создания «композиций»; 

-метод междисциплинарных взаимодействий; 

-метод проблемного обучения; 

-метод сравнения (впервые). 

Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного подхода, 

который выполняет роль главного «координатора» в целостном методологическом 

пространстве 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: 

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, 

обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 

- литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», «Сказки 

тысячи и одна ночи», роман в стихах «Евгений Онегин», «Свадьба Фигаро», «Ромео и 

Джульетта» и другие произведения), 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие 

понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная 

краска); 

- историей (борьба русских княжеств с половцами, эпоха Возрождения, эпоха 

Просвещения, Смутное время в России в начале XVII века, Отечественная война 1812 

года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.); 

- -мировой художественной культурой (особенности художественных направлений 

«романтизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

- природоведением (времена года, различные состояния и явления природы), 

- географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств). 

Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных 

фрагментов, выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое и сольное пение) 

предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, 

дневника музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной 

фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием 

учебника. 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в 

содержании и в архитектонике учебной программы по музыке для 5-7 классов основной 

школы выделяются две сквозные учебные темы: 

- «Основы музыкальной культуры», 
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- «Опыт музыкально-творческой деятельности». 

Первая из них — «Основы музыкальной культуры» — представлена в стандарте 

несколькими подтемами, среди которых основополагающее значение имеют две: «Музыка 

как вид искусства» и «Представления о музыкальной жизни России и других стран», которые 

продолжают развитие тематизма начальной школы. 

Другие подтемы: «Народное музыкальное творчество», «Русская музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX — XX веков», «Зарубежная музыка от эпохи средневековья до 

рубежа XIX — XX веков» и «Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века» 

— выступают в качестве логического развития темы «Музыка как вид искусства», так как 

предполагают рассмотрение основных закономерностей музыкального искусства на примере 

народной музыки или профессиональной музыки конкретного исторического периода. 

Реализация концентрического принципа предполагает постепенное все более полное и 

многоаспектное изучение учащимися обозначенной темы. С этой целью в ней выделяется 

центральный элемент, то есть то концептуальное «ядро», которое в ходе дальнейшего 

изучения будет находиться в центре внимания учащихся, и несколько различных по широте 

и глубине уровней его рассмотрения (концентров). При этом выстраивается определенная 

этапность в изучении тематического материала, определяемая логикой его концентрического 

«развертывания». В результате, изучаемая проблема получает все более многогранное 

раскрытие благодаря привлечению нового конкретного музыкального материала и 

изменения ракурса ее освещения 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных 

учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах в объеме 1 час 

в неделю (по 34 часов за учебный год в каждом классе). 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

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 нем 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 учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 
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 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 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, осознанно 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 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 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; 

- 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 восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 
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 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 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 задач. 

Предметные результаты освоения учебного предмета также изложены в разделе 

1.2.3. ООП ООО МОУ СОШ № 48. 

В программе предусмотрено освоение учащимися музыкальных умений, присущих 

основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе. 

В слушательской деятельности — это умения: 

 воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения; 

 характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои чувства, 

переживания и мысли, рожденные этой музыкой; 

 дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику 

прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств 

музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и 

музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и стилевых 

особенностей; 

 выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими 

музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с 

произведениями других видов искусства и жизненными истоками; 

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, связанные с 

воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на музыкальных 

инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают умения 

представлять, каким должно быть звучание данного конкретного произведения в 

определенном характере, жанре, стиле. 

К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений, 

относятся также умения: 

 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при пении 

соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в своей 

исполнительской трактовке; 

 предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же 

произведения; 

 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный 

вариант; 

 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении. 
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В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование умений 

импровизировать и сочи , синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и другим 

моделям, а также без них. 

Наряду с умениями в программе очерчивается круг музыкальных навыков, 

формируемых в исполнительских видах музыкальной деятельности, а также в музыкально-

слушательской деятельности. 

В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и 

ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением); координация 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, 

полетностью и т.д.), навыки следования дирижерским указаниям. Особую группу составляют 

слуховые навыки, среди которых основополагающее значение имеют навыки слухового 

контроля и самоконтроля за качеством своего вокального и общехорового звучания. 

В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения, звуковедения, 

артикуляции, ансамблевого исполнения; слухового контроля и самоконтроля за качеством 

звучания. 

В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее 

развитие навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке — в 

зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в 

ритмопластической интонации. 

В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде всего с 

дифференцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной ткани 

(звуковысотных, метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии; 

фактуры; формообразования и т.п.), а также навыки прослеживания процесса 

интонационного развития на уровне выявления в музыкальном материале сходства и 

различия. 

Опыт музыкально-творческой учебной деятельности приобретается учащимися в 

различных видах музыкальной деятельности: в процессе слушания музыки, в вокально-

хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, 

музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими 

видами искусства, с историей, жизнью. В певческой деятельности творческое 

самовыражение учащихся формируется в сольном, ансамблевом и хоровом пении, 

одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, 

народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе тем 

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки; в 

обогащении опыта вокальной импровизации. 

В музыкально-пластической деятельности творческий опыт обогащается 

посредством воплощения пластическими средствами художественного образа музыкальных 

произведений более сложных в интонационно-образном отношении и разнообразных по 

стилю. 

В инструментальном музицировании расширение опыта творческой деятельности 

происходит в процессе игры на элементарных инструментах, импровизации и создания 

инструментальных композиций на основе знакомых мелодий. 

В процессе драматизации музыкальных произведений накопление творческого опыта 

осуществляется при создании художественного замысла и воплощении эмоционально-

образного содержания музыки сценическими средствами; выбора сценических средств 

выразительности, поиска вариантов сценического воплощения детских опер и мюзиклов 

(фрагментов). 
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Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и при освоении 

современных информационно-коммуникационных технологий и овладении 

первоначальными навыками игры на электронных инструментах. 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 -7 классов 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; 

определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач, и нахождению 

при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное 

содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в 
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косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с 

учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее 

конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов 

В результате изучения музыки ученик должен: 
- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства; 

- организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы их достижения; 

- мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства; 

 - понимать значимость искусства, его место и роль в жизни человека; уважать культуру 

другого народа;  

- воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней 

место отечественного искусства; 

- личностно интерпретировать художественные образы, делать выводы и умозаключения;  

- описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

 - осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; проявлять умение 

вести диалог, аргументировать свою позицию;  

- структурировать изученный материал, полученный из других источников, в том числе в 

Интернете; применять информационно-коммуникативные технологии в индивидуальной и 

коллективной проектной художественной деятельности;  

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

устанавливать связи и отношения между явлениями культуры и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

- аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры; чувствовать и 

понимать свою сопричастность окружающему миру; 

- использовать коммуникативные свойства искусства; действовать самостоятельно при 

выполнении учебных и творческих задач; проявлять толерантность в совместной 

деятельности; 

- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; заниматься 

художественным самообразованием. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкаль-
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ная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 

начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор -- поэт - художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка.  

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы 

и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 

на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 

черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 

своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-

рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, а сареllа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 
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5 КЛАСС. “Музыка и другие виды искусства” 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. 

Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 

также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 

мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 

легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь 

песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, 

балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как 

опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в 

храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее 

зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. 

Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в 

музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в 

музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

6 КЛАСС. «Музыкальный образ и музыкальная драматургия”. 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста 

и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 
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Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. Жизненная основа художественных образов любого вида 

искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения 

музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Непрограммная 

музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), 

струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

7 КЛАСС. «Музыка в современном мире». 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко - эпические, 

драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, 

музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных произведений. Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-

симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и их 

противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями 

развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Переинтонирование классической музыки в 

современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных 

произведений. 

 

8 КЛАСС. ««Искусство как духовный опыт человечества», «Современные технологии в 

искусстве». 

Искусство как духовный опыт человечества.  
Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих поколений, 

основа национальных профессиональных школ. Единство формы и содержания как 

закономерность искусства и специфика ее преломления в народном и профессиональном 

искусстве. Древние образы и их существование в современном искусстве. Специфика языка 

народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие 



 

255  

фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в современной культуре. 

Этническая музыка. Национальное своеобразие и особенности региональных традиций. 

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, их 

взаимодействие на человека. Особенности воплощения вечных тем жизни в музыке и 

литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, 

возвышенное и земное. Современность в музыке и литературе. 

Пространственные (пластические) искусства: живопись, скульптура, графика, 

архитектура и дизайн, декоративно-прикладное искусство. Средства художественной 

выразительности пластических искусств. Единство стиля эпохи в архитектуре, живописи, 

материальной культуре. Роль пластических искусств в жизни человека и общества: 

формирование архитектурного облика городов, организация масс средствами плаката, 

открытие мира в живописи, книжной и станковой графике, украшение быта изделиями 

декоративно-прикладного искусства и др. Особенности современного изобразительного 

искусства: перформанс, акция, коллаж и др. 

Пространственно-временные искусства. Средства художественной выразительности в 

киноискусстве. Создание кинофильма как коллективный художественно-творческий 

процесс. Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. 

Драматургия – основа театрального искусства. Опера как синтетический жанр. 

Возникновение танца и основные средства его выразительности. Балет. Воздействие 

хореографического искусства на зрителей. 

Современные технологии в искусстве.  

Компьютерная графика как область художественной деятельности. Использование 

компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной информации, полученной из 

реального мира. Применение данной технологии в изобразительном искусстве: 

компьютерный дизайн, анимация, художественное проектирование, полиграфия, 

спецэффекты в кинематографе. Соотношение технических характеристик и художественной 

основы получаемого творческого продукта. Различия в восприятии визуального 

произведения: классического и с использованием компьютера. 

Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное сопровождение 

театральных спектаклей, радиопередач и кинофильмов. 

Мультимедийное искусство. Влияние технического прогресса на традиционные виды 

искусства. Особенности и возможности современных мультимедийных технологий в 

создании произведений искусства. Цифровое фото. Фотография как способ художественного 

отражения действительности. Современное телевидение и его образовательный потенциал. 

Особенности телевизионного изображения подвижных объектов. Ресурсы цифрового 

телевидения в передаче перспективы, светотени, объема. Эстетическое воздействие 

телевидения на человека. 

Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном информационном 

пространстве: способ познания действительности, воплощение духовных ценностей и часть 

культуры человечества. Художественный образ в различных видах искусства, специфика 

восприятия. Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства. Значение 

искусства в духовном и интеллектуально-творческом развитии личности.  

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
(в редакции приказа от 11.01.2021 № 11 «О внесении изменений в основные образовательные 

программы начального, основного и среднего общего образования») 

 

Пояснительня записка 

Назначение программы воспитания – реализация задач воспитания, направленных на 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  
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В центре программы воспитания МОУ СОШ № 48 в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа направлена на 

обеспечение достижения 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.  

Программа воспитания – является описанием системы возможных форм и способов 

работы педагогов с детьми. 

 

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса   
Процесс воспитания в МОУ СОШ № 48 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 образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 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 школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 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, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2. 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. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

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: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень 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;  

- 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; 
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- 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  
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10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) 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. 

 

2.3.3. 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. 

 

2.3.3.1 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 совестно педагогами и детьми. 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 (экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 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 акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  
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 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: 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.  

 

2.3.3.2.Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с 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 часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

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.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  
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Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.3.3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  
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- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 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. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций 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. Курсы внеурочной деятельности, 

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. Курсы внеурочной деятельности, 

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. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

 

2.3.3.4.Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
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 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; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

2.3.3.5.Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета учащихся, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 
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 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: министерство спортивных дел, министерство 

творческих дел, министерство работы с младшими школьниками); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 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, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

2.3.3.6 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 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; 

 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; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников.  
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2.3.3.7.Модуль «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:  

 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу  

 литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

 многодневные 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).  

 

2.3.3.8.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 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, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
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 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 

2.3.3.9.Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение через школьную газету наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

 школьная газета, на страницах которой размещаются материалы о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

2.3.3.10. 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 переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
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 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; 

 популяризация особой школьной символики (флаг, герб школы), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

2.3.3.11. Модуль «Профилактика» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 

Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 

уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через 

следующие направления:  

• программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

пропаганде здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), 

алкогольной продукции, табакокурения;  

• обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних;  

• приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения 

является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска 

проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях 

на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей 

(репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.);  

• межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в 

летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих 

на профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении;  

• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, мастер-классов;  

• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического 

учета;  

• заседание Совета профилактики;  

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися инспектором 

ОПДН, наркологом, представителями духовенства;  

• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни; 

 

2.3.3.12. 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 в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
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представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Общественный совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

2.3.3.13. . Модуль «Познание» 

 Работа по созданию условий для развития интеллектуальной активности 

воспитанников через формирование навыков исследовательской деятельности. 

Формирование целостной и научно обоснованной картины мира, развитие познавательных 

способностей. Создание условий  для саморазвития, постоянно стимулируя познавательную 

активность и самостоятельность учащихся.  

 Формирование познавательной активности осуществляется через содержание 

учебных предметов, а также через определенную организацию познавательной деятельности 

учащихся. 

Поставленные задачи реализуются через следующие формы работы: 

 деловые игры; 

 ролевые игры; 

 мозговой штурм; 

 тематические дискуссии; 

 предметные олимпиады, конкурсы; 

 индивидуальную и групповую проектную деятельность; 

 

2.3.3.14.  Модуль «Я - россиянин» 

 Работа по формированию у обучающихся фундаментальных общечеловеческих 

ценностей, культурных традиций и норм поведения, отражающие особенности 

мировосприятия и образа жизни. Формирование патриотических качеств личности, 

ориентация на формирование и развитие патриотического самосознания, любви к Родине, к 

своему народу, стремление добросовестно выполнять гражданский долг, соблюдать свои 

конституционные права и обязанности. 

• информационно-мировоззренческая подготовка школьников, помощь в определении 

смысла жизни в условиях осуществляемых преобразований, формирование самосознания, 

ценностного отношения к социально значимым идеям и ценностям; 

• воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной и 

гражданской ответственности; 
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• утверждение в сознании школьников значимости как гражданина для государства; 

• формирование положительного отношения к труду, природе, окружающим людям, семье 

как важнейшим ценностям в жизни; 

• создание и обеспечение реализации возможностей для более активного вовлечения в 

решение социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других 

проблем; 

• развитие потребности в духовно-нравственном, здоровом образе жизни; 

• уважение культурных достижений и исторического прошлого, традиций; 

• формирование желания учиться и самосовершенствоваться для того, чтобы развивать науку 

и культуру родного края; 

• формирование моральной и психологической готовности к защите Отечества, верности 

конституционному долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской 

ответственности; 

• повышение престижа государственной и военной службы, научной и трудовой 

деятельности; 

• привлечение традиционных религиозных конфессий для формирования у граждан 

потребности служения Родине, ее защиты как высшего духовного долга; 

• формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских 

отношений между народами; 

Работа осуществляется через мероприятия: 

 участие в общероссийских акциях, мероприятиях патриотической направленности 

(«Бессмертный полк», «Блокадный хлеб», , др.) 

 проведение школьных мероприятий патриотического, нравственной направленности  

 участие в патриотических конкурсах 

 классные часы, беседы 

 

2.3.3.15. Модуль «Безопасность» 

Формирование и систематизация представлений школьников о безопасной 

жизнедеятельности через различные виды деятельности. Сохранение здоровья детей и 

формирование у них культуры безопасного, ответственного поведения в отношении своей 

жизни и здоровья. Подготовка в вопросах безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной 

безопасности, безопасного поведения в быту. новных задач системы образования.  

-  формировать у учащихся систему знаний об источниках опасности и средствах их 

предупреждения и преодоления; 

- формировать у учащихся компетенции безопасного поведения; 

- формировать физическую и психологическую готовность к преодолению опасных 

ситуаций; 

- воспитывать у учащихся личностные качества, способствующие предупреждению 

опасных ситуаций; 

-формировать сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

- воспитывать у учащихся мотивацию к безопасности; 

- развивать умение правильно ориентироваться в опасных ситуациях, грамотно 

реагировать и действовать в окружающей обстановке; 
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-расширять и систематизировать знания о правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми; 

При работе по формированию безопасного поведения школьников используются 

следующиеформы: 

 инструктажи, «пятиминутки безопасности», классные часы 

 познавательные занятия; 

 занятия-беседы; 

 игры-занятия; 

 викторины, конкурсы. 

 

2.3.3.16. Модуль «Азбука здоровья» 

 Работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья обучающихся,  

 по формированию у учащихся знаний о здоровье и здоровом образе жизни, 

осознанности этих знаний; 

 по воспитанию активного отношения детей к своему здоровью, здоровому образу 

жизни, желанию помогать себе и другим людям в его соблюдении; 

 помощь в овладении учащимися навыками и приемами здорового образа жизни, 

сформулированности привычек гигиенического поведения, готовности осуществлять 

самоконтроль и самооценку достигнутых результатов; 

 формирование у учащихся стремления к расширению своего кругозора в сфере 

здоровья и здорового образа жизни 

 формирование потребности в соблюдении  санитарно-гигиенических норм 

 формирование устойчиво-позитивного отношения к занятиям спортом 

 повышение их двигательной и физической активности 

Для достижения поставленных задач по формированию здорового образа жизни 

учащихся используются различные формы работы: 

 спортивные мероприятия; 

 классные часы, беседы, просветительская деятельность; 

 игры, викторины, способствующие развитию познавательной активности 

школьников  

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

следующим 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 
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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 

могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

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. 

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: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьной газеты; 
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- 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. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

 Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы  основного общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 Программа коррекционной работы направлена на: 

- преодоление затруднений обучащихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

- психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 Цели программы коррекционной работы: 

1. Создание системы комплексной помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальная адаптация.  

2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психофизиологических особенностей школьников (особенности мышления, 

памяти, внимания, пространственной ориентации) 

  

Для реализации целей решится следующие задачи: 
 

 1. Своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья.  

 2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

 3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

 4. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

 5. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг.  

 7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  
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 Реализация  программы осуществляется на основе следующих принципов: 

- Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

- Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,  т. е. системный подход 

к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

- Непрерывность.  

 Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

- Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

 Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и 

способов действий. 

  Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. 
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2.4.1. Диагностический модуль 

 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся  

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Углубленная  

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(Речевой карты, протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка коррекционной 

программы 
До 31.09 Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-

предметник 
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2.4.2. Коррекционно-развивающий модуль 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

и индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по 

формированию толерантных 

отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

До 05.10 

 

05.10-20.05 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций для 

педагогов и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных программ  

 

В течение 

года 

Медицинский 

работник  
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2.4.3. Консультативный модуль 
 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 
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2.4.4. Информационно – просветительский модуль 
 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам  

Организация работы  

семинаров, 

тренингов, Клуба и 

др. по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Зам.директора по 

УВР 

другие организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Зам.директора по 

УВР 

другие организации  
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План мероприятий по реализации программы  

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения Ответственный 

1.  Психолого-педагогическая, 

социально-педагогическая 

диагностика обучающихся с ОВЗ, 

выявление возможных трудностей в 

обучении и социализации 

сентябрь Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Социальный педагог  

Классные руководители 

2.  Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

сентябрь Педагог-психолог  

Социальный педагог  

Учитель-логопед  

Классные руководители 

3.  Разработка  рекомендаций для 

педагогов и родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Сентябрь,  

далее по запросу 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Социальный педагог  

4.  Разработка рабочих программ по 

предметам для обучающихся 

индивидуально на дому 

До 10.09 Зам.директора по УВР 

(ответственное лицо) 

Учителя-предметники 

5.  Разработка программ коррекции для 

обучающихся с нарушением 

познавательных функций, с 

трудностями в социализации 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог  

6.  Консультирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

по выявленных проблемам, оказание 

превентивной помощи 

В течение года Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Социальный педагог  

7.  Семинары для классных 

руководителей, учителей-

предметников: 

1. Индивидуальные различия 

школьников в учебной 

деятельности 

2. Возрастные этапы и ключевые 

моменты возможного 

педагогического воздействия 

 

 

 

декабрь  

 

 

февраль 

Педагог-психолог  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АОП ООО обучающихся и ЗПР 

3.1. Учебный план основного общего  образования 

 

3.1.1. Пояснительная записка. 
МОУ СОШ №48 реализует образовательные программы основного общего образования, 

совершенствует педагогическую систему с целью обеспечения доступности, качества и 

эффективности образования на основе культуро - и здоровьеформирующей среды. 

Образовательные программы и учебный план строятся на основе требований к минимуму 

содержания образования и требований к уровню подготовки выпускников, определенных 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. Учебный 

план направлен на выполнение следующих основных целей: 

- прочное освоение предметных знаний, умений, основ наук на уровне требований 

федерального стандарта; 

- обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным потребностям личности, общества и 

государства; 

- обеспечение непрерывности и преемственности содержания общего и дополнительного 

образования как средства становления ценностного отношения к патриотическому и 

толерантному поведению в социуме; 

- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного 

процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей и содержания 

образования на основе использования современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

- создание условий   для   формирования, укрепления   и   сохранения   психофизического   

здоровья   обучающихся   за  счет использования инновационных и здоровьесберегающих 

технологий; 

- формирование гуманной, духовной, социально мобильной, здоровой личности учащихся, 

востребованной в современном обществе. 

Нормативной правовой основой учебного плана МОУ СОШ №48 являются: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

3. Приказ  Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1987 с изменениями и дополнениями от 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

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

факторов среды обитания". 

 

3.1.2. Учебный план 5-9 классов. 
Учебный план МОУ СОШ № 48 для 5-9 классов разработан на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.   

Продолжительность учебного года в 5 – 9 классах – 34 учебные недели.  

Максимально допустимая недельная нагрузка в 5 классах – 28 часов, в 6 классах – 30 

часов, в 7 классах – 32 часа, в 8 и 9 классах по 33 часа.  

Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-

развивающую область. 

Определен состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение. Зафиксированы следующие предметные области: 

- Русский язык и литература; 

- Родной язык и литература; 

- Иностранные языки; 

- Математика и информатика; 

- Общественно-научные предметы; 

- Естественно-научные предметы; 

- Искусство; 

- Технология; 

- Физическая культура и ОБЖ; 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

учебными предметами: «Русский язык» и «Литература». На изучение учебного предмета 

«Русский язык» в 5 классах отводится 5 часов в неделю, в 6 классах – 6 часов; в 7 классах – 5 

часов; в 8 и 9 классах - 3 часа в неделю. Предмет «Литература» изучается в 5, 6, 9 классах по 

3 часа в неделю, в 7-8 классах – по 2 часа в неделю.   

Предметная область «Родной язык и литература» представлена следующими 

учебными предметами: «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». На 

изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в 7, 9 классах отводится 0,5 часа в 

неделю; на изучение «Родной литературы (русской)» в 7, 9 классах отводится 0,5 часа в 

неделю.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык», который изучается в данных параллелях по 3 часа в неделю. В 9 

классах вводится предмет «Второй иностранный язык», который будет изучаться 1 час в 

неделю. При проведении занятий осуществляется деление классов на две подгруппы.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена в 5-6 классах 

учебным предметом «Математика», на освоение содержания которого отводится по 5 часов. 

В 7-9 классах в этой предметной области отводится 3 часа на изучение алгебры и 2 часа на 

изучение геометрии; предмет «Информатика» в 7-9 классах изучается 1 час в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«История», «Обществознание», «География». На изучение учебного предмета «История» 

отводится в данных параллелях по 2 часа в неделю. На изучение учебного предмета 
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«География» выделяется 1 час в неделю в 5- 6 классах и 2 часа в 7-9 классах. На изучение 

учебного предмета «Обществознание» отводится 1 час в неделю в 6-9 классах из учебного 

плана.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «Биология», «Физика», «Химия». На освоение   биологии выделяется в 5-7 

классах по 1 часу в неделю, в 8-9 классах -  2 часа в неделю. В 7-8 классах физика изучается 

2 часа в неделю, в 9 классах – 3 часа, химия в 8-9 классах – 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». На изучение в 5-8 классах предмета «Музыка» и в 5-7 классах 

предмета «Изобразительное искусство» выделяется соответственно по 1 часу в неделю.  

Предметная часть «Технология» представлена предметом «Технология», на изучение 

которого в 5-8 классах выделяется по 2 часа в неделю из учебного плана.  

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена предметом 

«Физическая культура» и «ОБЖ». На освоение предмета «Физическая культура» в 5-9 

классах выделяется 3 часа в неделю, на освоение предмета «ОБЖ» в 8, 9 классах выделяется 

1 час в неделю из учебного плана. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», на освоение которого отводится в 5 классах 1 час в неделю.  

В учебном плане 6 классов выделен 1 час в неделю на освоение факультативов, в школе 

сформировано три 6 класса. На выбор обучающихся предложены три курса из расчета по 1 

часу в неделю в каждом классе: 

Название курса Количество 

часов 

Познай себя (основы психологии) 1 

Основы страноведения немецкоязычных государств 1 

Мир в капле воды 1 

В 8 классах выделен 1 час в неделю на подготовку индивидуального учебного проекта 

Коррекционно-развивающая область содержит коррекционно-развивающие занятия, 

направленные на создание условий для выполнения рекомендаций ПМПК и ИПР 

обучающихся. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 5 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
  0,5  

0,5
 

Родная литература 

(русская) 
  0,5  

0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 
    

1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 

2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1  

 

Технология Технология 2 2 2 2  

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3
 

3 3 3 3 

ОБЖ    1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1    

 

ВСЕГО: 28 29 32 32 33 

 Факультативы  1     

 
Индивидуальный 

учебный проект 
   1  

Предельно допустимая аудиторная 

 учебная нагрузка 
28 30 32 33 33 

ИТОГО: 28 30 32 33 33 

Коррекционно-развивающая область 3 3 3 3 3 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 170 102 102 748 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
  17  17

 
34 

Родная литература 

(русская) 
  17  17 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 
    34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история. 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание 
 

34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 68  272 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
102

 
102 102 102 102 510 

ОБЖ    34 34 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

ВСЕГО: 952 986 1088 1088 1122 5236 

 

Факультативы  34    34 

Индивидуальный 

учебный проект 
   34  34 

ИТОГО ЗА ГОД 952 1020 1088 1122 1122 5304 

Коррекционно-развивающая область 102 102 102 102 102 510 

 

3.2 Календарный учебный график  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 

обучающихся 5-9 классов – 34 недели. 

Учебный год состоит из четырех учебных четвертей продолжительностью 7-9 недель 

каждая (в зависимости от установленных сроков каникул), чередующихся с каникулами 

следующим образом: 

1 четверть – осенние каникулы (конец октября – начало ноября), 

2 четверть – зимние каникулы (конец декабря – начало января), 
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3 четверть – весенние каникулы (коне марта), 

4 четверть – летние каникулы (июнь – август). 

Осенние, зимние и весенние каникулы составляют в совокупности до 30 дней, летние 

каникулы длятся три месяца. Сроки каникул устанавливаются на каждый учебный год 

календарным учебным графиком (утверждается ежегодно приказом директора школы). 

В 5-9 классах установлена пятидневная учебная неделя, обучение в первую смену. В 

первой половине дня проводятся уроки, во второй половине дня организуется внеурочная 

деятельность, продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут. В 5-9 классах продолжительность урока составляет 45 мин. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года, итоги года подводятся 

не ранее 10 календарных дней до окончания учебного года и не позднее его предпоследнего 

дня. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования, устанавливаются 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования Российской Федерации 

Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора школы. 
 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

3.3.1. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность — образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Цели организации внеурочной деятельности: 

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном 

учреждении, 

- создание благоприятных условий для развития учащегося, 

- создание благоприятных условий для адекватного профессионального выбора учащегося; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащегося. 

 

В основу внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

- принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, 

обучающихся и их родителей; 

- принцип научной организации внеурочной деятельности; 

- принцип добровольности и заинтересованности учащихся; 

- принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования; 

- принцип целостности; 

- принцип непрерывности и преемственности процесса образования на всех ступенях; 

- принцип личностно-деятельностного подхода; 

- принцип детоцентризма (в центре внимания находится личность ребенка); 

- принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов; 

- принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровня социализации; 
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- принцип активности учащихся, предполагающий включение субъектов 

образовательного процесса в активную деятельность; 

- принцип доступности и наглядности; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип учёта возрастных особенностей; 

- принцип сочетания индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

- принцип целенаправленности и последовательности деятельности (от простого к 

сложному). 

 

Формы организации внеурочной деятельности 
Содержание занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы 

обучения: 

- экскурсии, 

- кружки, 

- секции, 

- творческие лаборатории, 

- творческие мастерские, 

- дискуссионные клубы, 

- клубы (исторические, литературные), 

- гостиные (литературные, музыкальные), 

- посещения театров, музеев, выставочных залов, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы, 

- конференции, 

- диспуты, 

- школьные научные общества, 

- олимпиады, 

- конкурсы, 

- соревнования, 

- поисковые и научные исследования, 

- общественно полезные практики. 

Деятельностная основа внеурочного бытия ребенка особенно ярко 

проявляется в разнообразных видах внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

Правильно организованная внеурочная деятельность усиливает вариативную 

составляющую общего образования. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы. 

 

Участниками (субъектами) внеурочной деятельности являются: 

 учащиеся школы; 
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 администрация школы; 

 педагоги, реализующие программы внеурочной деятельности; 

 педагоги дополнительного образования; 

 родители учащихся (целью сотрудничества учителей и родителей является 

создание неформальной атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление 

эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста). 

 

3.3.2. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты 
 В ходе осуществления внеурочной деятельности учащиеся научатся: сравнивать разные 

приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания; 

моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения; использовать его в 

ходе самостоятельной работы; применять изученные способы учебной работы и приёмы; 

 анализировать правила деятельности, действовать в соответствии с заданными правилами; 

включаться в групповую работу; участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; выполнять пробное учебное 

действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии; аргументировать 

свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать критерии для 

обоснования своего суждения; сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) 

результат с заданным условием; контролировать свою деятельность: обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

 

Предметные результаты 
  

В ходе осуществления внеурочной деятельности, учащиеся научатся: 

- анализировать текст конкретной предметной задачи: ориентироваться в тексте,  

- выделять условие и вопрос, 

- выделять данные и искомые числа (величины); 

- искать и выбирать необходимую предметную информацию; 

- моделировать ситуацию в рамках конкретного предметного знания; 

- использовать соответствующие предмету знаково-символические средства для 

моделирования ситуации; 

- конструировать последовательность «шагов» (алгоритм); 

- объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

- находить и воспроизводить способы решений; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

- анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные; 

- оценивать предъявленное готовое решение; 
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- участвовать в учебном диалоге, учебной дискуссии, оценивать процесс поиска и 

результат решения; 

- самостоятельно конструировать несложные задачи. 

 

3.3.3. Основные направления внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность тесно связана с воспитательной работой и дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в социальную, художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Согласно ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 

 В рамках разных направлений внеурочной деятельности предпочтительны следующие 

формы. 
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Годовой план внеурочной деятельности для 5-9 классов  

направление 
наименование 

программы 

количество часов 

в учебной неделе всего 

часов 
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

спортивно-

оздоровительное 

плавание 
34 - - - - 34 

- - - - 68 68 

ОФП 51 68 - - - 119 

скалодром 17 17 17 17 - 68 

«Азбука здоровья» 34 34 34 0 0 102 

духовно-нравственное 

 

 

 

«Я – россиянин!» 34 34 34 34 34 170 

«Тропинка к 

своему Я» 
34 34 34 34 34 170 

«Твоя профессия – 

твой выбор» 
17 17 34 34 34 136 

интеллектуальное 

 

Проектная 

деятельность 
- - 34 68 - 102 

английский язык - 34 - - - 34 

«Интенсивный 

курс английского 

языка» 
- - - - 68 68 

участие в 

олимпиадах и 

конкурсах 
17 17 34 34 34 136 

Экскурсионная 

деятельность 
34 34 34 34 34 170 

ИТОГО 272 289 238 255 306 1360 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

мероприятия, события, дела 
ориентировочные даты 

проведения 
классы ответственный 

- Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!»  

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом – «Урок мира» 

- Новогодние мероприятия: конкурсы, 

флеш-мобы, классные огоньки 

-  «Созвездие талантов» - школьный 

фестиваль детского творчества 

- Ежегодный бал старшеклассниов 

- «Широкая масленица» 

- Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта 

- Торжественные линейки, 

посвященные окончанию учебного 

года 

- «Выпускной вечер» - праздник 

1 сентября 

 

3 сентября  

 

декабрь 

 

 

март 

 

февраль-март 

март 

 

май 

 

июнь 

 

 

 

 

5-9 класс 

 

 

 

 

 

зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

проведение диагностик 

по определению сплоченности классного 

коллектива и удовлетворенности 

школьной жизнью 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 

классы 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители,  

зам. директора по ВР 

 МО классных руководителей  

-  «Планирование работы классного 

руководителя» 

- Семинар «Основные направления 

работы классного руководителя по 

профилактике  употребления ПАВ» 

- «Организация работы классного 

руководителям по профилактике 

детского дорожного травматизма» 

- Организация работы классного 

руководителя по профилактике 

детского дорожного травматизма» 

- Мониторинг и семинар по итогам 

«Работа классных руководителей по 

активизации творческой активности 

учащихся» 

Взаимодействие с многодетными 

семьями, формирование базы данных 

Модуль «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Комплектование объединений 

внеурочной деятельности  

- плавание 

- ОФП 

- Скалодром 

- Английский язык 

- «Тропинка к своему Я» (Психология) 

- дополнительного образования: 

  

 

5,9 класс 

5-6 класс 

5-8 класс 

6,9 класс 

5-9 класс 

 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководители 

объединений ДО 
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- баскетбол  

- волейбол 

- легкая атлетика 

- боевые искусства 

- туристический клуб 

- риторика 

- литературный кружок 

- музыкальная студия 

 

 

5-9 класс 

Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

согласно индивидуальным планам работы учителей 

Модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

- Выборы органов самоуправления в 

классах 

- Планирование работы класса на год 

- Организация классного 

самоуправления. Распределение 

обязанностей 

- Участие в школьном совете 

старшеклассников (работа по 

министерствам) 

- Работа в соответствии с 

обязанностями 

- отчет перед классом о проделанной 

работе  

- Участие в выборах губернатора 

школы 

 

сентябрь 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

май  

 

согласно 

положением 

 

 

 

 

5 - 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

классные 

руководители 

Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 формирование отряда ЮИД 

 отряд юнармии 

 участие в мероприятиях и акциях 

РДШ 

в течение года 5-6 класс 

 

7-9 класс 

классные 

руководители,  

зам. директора по ВР 

Модуль «ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ» 

- экскурсии в школьный Зал воинской 

славы 

- экскурсионные выезды по городу и в 

города Тверской области 

- музейные и театральные выезды 

- тур. походы и выезды на природу 

- «Нас пригласили во дворец» 

(экскурсия в Тверской 

императорский дворец) 

декабрь 

май 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

февраль - март 

 

 

5-9 класс 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

классные 

руководители,  

зам. директора по ВР 

учителя истории 

Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Профориентационная деятельность: 

- классные часы «Мир профессий» 

- экскурсии на производство 

- встречи с представителями 

разных профессий 

- ознакомление с 

образовательными 

предложениями средних и 

 

 

 

 

 

5-7 класс 

классные 

руководители 
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высших учебных заведений 

города 

- участие в профориентационных 

мероприятиях «Карусель 

профессий» 

Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Создание стенгазет: 

 ко Дню учителя 

 Новогоднее поздравление 

 «Милым дамам»  

 

октябрь 

декабрь 

март  

 

 

в течение года 

 

 

 

 

5 - 9 класс 

классные 

руководители,  

зам. директора по ВР, 

куратор школьной 

газеты,  

куратор школьного 

сайта 
Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах школьной газеты 

«Звонок» и на сайте школы  

Фото-видеосъемка мероприятий 

выпуск школьной газеты «Звонок» в течение года 5-9 класс редактор школьной 

газеты 

Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

- Благоустройство и озеленение 

классных кабинетов 

- Новогоднее оформление классных 

кабинетов  

- Организация дежурства в классах 

сентябрь-октябрь 

 

декабрь  

 

в течение года 

 

 

5-9 класс 

 

 

классные 

руководители 

 

Модуль «ПРОФИЛАКТИКА» 

- Классные часы: 

- «Устав школы» 

- «Мобильный телефон в школе» 

- Анализ посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной причины 

- Вовлечение учащихся и учащихся  

группы риска в работу кружков и 

спортивных секций 

- Формирование социальных 

паспортов класса 

- Социально-психологическое 

тестирование  

- Диагностика «Предрасположенность 

к суициду». Классные часы, 

направленные на профилактику 

суицида 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

февраль 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9 классы 

 

8-9 класс 

классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 
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Модуль «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

- Общешкольные родительские 

собрания  

- «Мотивация к обучению. Роль и 

ответственность родителей в 

процессе обучения и воспитания» 

- «Ответственность родителей» 

- «Антитеррористическая 

деятельность» 

- «Помощь ребенку в 

профессиональном выборе» 

- «Эмоциональная поддержка ребенка 

во время экзаменов» 

- (темы могут изменяться) 

- Родительские собрания в классах 

- Индивидуальная работа с 

родителями, консультативная 

деятельность 

- Информационное оповещение 

родителей через школьный сайт и 

электронный журнал 

- Привлечение родителей к участию в 

делах класса 

- Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

- Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

 

 

 

раз в четверть,  

по графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раз в четверть 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

по плану Совета 

профилактики 

 

 

 

 

5-7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 класс 

9 класс 

 

 

 

 

5-9 класс 

 

классные 

руководители,  

зам. директора по 

ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

куратор школьного 

сайта 

Моудуль «ПОЗНАНИЕ» 

классные часы: 

«К международному дню грамотности» 

 

8 сентября 

 

 

 

5-9 класс 

классные 

руководители 

 

библиотечные уроки: 

«Словари – наши друзья и помощники».  

«Изучаем этикет. В театре» 

Путешествие-презентация по залам 

Третьяковской галереи 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

библиотекарь,  

классные 

руководители 

 

 участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах 

 индивидуальные и групповые 

проекты 

в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники, зам. 

директора по ВР 

 

Модуль «Я - РОССИЯНИН» 

Патриотическое и военно-

патриотическое воспитание 

 мероприятия ко Дню освобождения 

Калинина 

 «Читаем детям о войне» выставка 

 

16 декабря 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

классные 

руководители,  

зам. директора по ВР 
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литературы 

 школьная акция «Блокадный хлеб» 

 день защитника Отечества – 

праздничные мероприятия 

 «Дорога к звездам - мероприятия ко 

Дню космонавтики 

 Мероприятия «Традиции 

православной пасхи» - конкурс 

«Пасхальное яйцо», беседы, классные 

часы, т.д. 

  праздничным мероприятиям 

«Наследники Победы». Участие в 

акции «Бессмертный полк» 

 Выставка литературы ко дню Победы 

«Вечной памятью живы» 

 

27 января 

23 февраля 

 

 

12 апреля 

 

 

апрель 

 

 

 

апрель-май 

 

 

5-9 класс 

Экологическое воспитание 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

 Выставка литературы по экологии 

«Загадки природы» 

 Выставка литературы  о животных 

«Живая планета» 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

5-9 класс 

 

 

5-7класс 

 

 

классные 

руководители,  

зам. директора по 

ВР, 

библиотекарь 

 

Воспитание толерантности 

 Мероприятия ко Дню пожилого 

человека  

 Классные часы, посвященные 

международному дню инвалидов 

 Классные часы ко Дню народного 

единства «Вместе мы сильнее» 

 

1 октября 

 

3 декабря 

 

4 ноября 

 

5-9 класс 

 

 

 

 

 

классные 

руководители,  

зам. директора по ВР 

 

Гражданско-правовое воспитание 

Мероприятия ко Дню конституции 

Классные часы «Мои права и 

обязанности» 

 

12 декабря 

март 

Модуль «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Всероссийские уроки ОБЖ: 

 Урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций в 

местах масового скопления людей 

 День гражданской обороны 

 

2 сентября 

 

 

 

2 сентября 

1 марта 

30 апреля 

 

5-9 класс 

 

классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

 Безопасность дорожного движения  

 Городской конкурс «Неделя ПДД» 

 Классные часы «Памяти жертв ДТП» 

 

сентябрь 

13 ноября 

 

 

5-9 класс 

Компьютерная безопасность 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

 

30 октября 

 

 

 

 

5-9 класс 

Антитеррористическая безопасность 

выставка книг и печатных изданий 

«Терроризм – угроза обществу» 

 

 

сентябрь 

 

библиотекарь 

- пятиминутки безопасности 

- инструктажи по технике 

ежедневно 

согласно 

классные 

руководители,  
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безопасности  

- оформление информационных 

стендов по безопасности 

циклограмме 

 

зам. директора по ВР 

 

Модуль «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 

Спортивные мероприятия 

Общероссийские:  

Участие во Всероссийском проекте 

«Кросс наций» 

«Российский азимут» 

Региональные: 

Спортивный туризм. Первенство 

области 

Спортивное ориентирование 

Районные: 

районный день здоровья 

Первенство района по футболу 

Первенство района по волейболу 

Лыжные гонки. Первенство района 

Школьные 

Школьный этап олимпиады  

Дни здоровья 

Военизированная эстафета 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

сентябрь -  

декабрь 

январь-февраль 

сентябрь 

в течение года 

февраль 

 

 

 

сборная 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9класс 

 

 

8-9 класс 

классные 

руководители,  

учителя физкультуры 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

- Классные часы, беседы, участие в 

акциях, флешмобах и мероприятиях, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни 

- Классные часы, посвященные борьбе 

со СПИДом 

- Классные часы, направленные на 

профилактику табакокурения, 

употребления наркотических 

веществ и ПАВ 

 

в течение года 

 

 

 

 

1 декабря 

 

 

в течение года 

 

5 -9 класс 

 

 

 

 

7-9 класс 

 

 

5-9 класс 

классные 

руководители,  

зам. директора по ВР 
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3.5. Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП ООО 
 (в редакции приказа от 11.01.2021 № 11 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования») 

 

Класс Предмет Программа 

уровень  

учебной 

программы 

Методические пособия Учебники 
Контрольно-оценочные 

материалы 

5-9 Русский 

язык 

Программа основного 

общего образования по 

русскому языку (ФГОС) 

Автор: Ладыженская Т.А. 

 Адаптированная Н.В.Егорова. Поурочные 

разработки по русскому языку 

для 5-9 классов, 2018 

Ладыженская Т.А. Русский язык. 

5 класс. Технологические карты 

уроков.  . 2020 

Ладыженская Т.А. 

Дидактические материалы по 

русскому языку. 5 класс. К 

учебнику Т.А. Ладыженской 

"Русский язык. 5 класс" 2020 

Ладыженская Т.А. Русский язык. 

Методические рекомендации. 6 

класс: пособие для учителей 2016 

Черногрудова Е.П. Русский язык. 

6 класс. Дидактические 

материалы, 2021 

https://urok.1sept.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://www.единыйурок.рф 

Ладыженская Т.А. Обучение 

русскому языку в 7 классе. 

Пособие для учителей и 

методистов. 2017 

Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 8 классе. Книга для 

учителя. 2016 

https://urok.1sept.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://www.единыйурок.рф 

Ладыженская Т.А. Русский 

язык 5 класс, «Просвещение», 

2018  

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А. Русский язык 6 класс, 

«Просвещение»,  

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А. Русский язык 7 класс, 

«Просвещение»,  

Тростенцова А.А., 

Ладыженская Т.А. Русский 

язык 8 класс, «Просвещение», 

2019  

Тростенцова А.А., 

Ладыженская Т.А. Русский 

язык 9 класс, «Просвещение», 

2019  

Контрольно-измерительные 

материалы. Русский язык 5-9 

классы. Сост. Н.В. Егорова.2018-

20 г.г. 

Диктанты по русскому языку. 5 

класс. К учебнику Т.А. 

Ладыженской 2020 

Русский язык. Диагностические 

работы. 6 класс: пособие для 

учащихся 2016 

Селезнева Е.В. Русский язык. 6 

класс. Диктанты к учебнику Т.А. 

Ладыженской. 2016 

Тростенцова Л.А.. Дидактические 

материалы по русскому языку. 7 

класс. 

Н.Н.Соловьева. Русский язык. 8 

класс. Диагностические работы, 

2019 

Груздева Е.Н.  Русский язык. 8, 9 

классы. Контрольные и 

проверочные работы. ФГОС,2021 

 

 

https://www.prodalit.ru/cat?Author=%22%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%9F.%22&FindMode=Short&handler=Index
https://urok.1sept.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://www.единыйурок.рф/
https://urok.1sept.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://www.единыйурок.рф/
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Технологические карты уроков 

по учебнику Л. А. Тростенцовой, 

Т. А. Ладыженской, А. Д. 

Дейкиной, О. М. Александровой, 

2020 

https://urok.1sept.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://www.единыйурок.рф 

7,9 Русский 

родной 

язык 

Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету «Русский родной 

язык» (ФГОС) 

Авторы: Александрова 

О.М., Вербицкая Л.А. 

 Адаптированная Крюкова Г.В., Савчук Л.О. 

Практика преподавания родного 

русского языка. 7 класс 2017 

Л. А. Вербицкая Русский родной 

язык. 9 класс Методическое 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций, 2018 

https://infourok.ru/ 

Александрова О.М. и др. 

Русский родной язык.7 кл. 

Просвещение. Учебная 

литература,2020. 

Александрова О.М. и др. 

Русский родной язык.9 кл. 

Просвещение. Учебная 

литература,2020. 

Капинос В.И. Развитие речи: 

теория и практика обучения. 2017 

г. 

https://urok.1sept.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://www.единыйурок.рф 

 

5-9 Литература Программа основного 

общего образования по 

литературе (ФГОС)  

Автор: Коровина В.Я.  

 

 

Адаптированная Н.В. Егорова Поурочные 

разработки по литературе для 5-9 

классов к учебникам В.Я. 

Коровиной.2019-2020 г.г. 

Коровина В.Я. Читаем, думаем, 

спорим. Дидактические 

материалы по литературе. 5 класс 

Егорова Н.В. Универсальные 

поурочные разработки по 

литературе 5-9 класс. 2017  

В.П. Полухина «Читаем, думаем, 

спорим» Дидактические 

материалы : 6 класс.2016 

Н.В. Беляева Литература 5-9 

классы. Поурочные разработки. 

Книга для учителя.2016-2019 г.г. 

Коровина В.Я. Литература 8 

класс Технологические карты 

уроков 2019 

Беляева Н. В. Литература. 8 

класс. Методические 

Коровина В.Я., Журавлев В.П. 

Литература 5 класс, 

«Просвещение», 2018  

Полухина В.П. Литература 6 

класс, «Дрофа», 2019 г. 

Коровина В.Я. Литература 7 

класс, «Просвещение», 2019  

Коровина В.Я. Литература 8 

класс, «Просвещение», 2019  

Коровина В.Я. Литература 9 

класс, «Просвещение», 2017 

Н.В. Егорова Контрольно-

измерительные материалы. 

Литература  5-9 классы. 2019-20 г. 

г. 

Репин А.В. Литература. 5 класс. 

Проверочные работы.2017  

Гороховская Л. Н. Литература. 6-9 

классы. Проверочные и 

контрольные работы, 2019 

 

 

 

https://urok.1sept.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://www.единыйурок.рф/
https://urok.1sept.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://www.единыйурок.рф/
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рекомендации, 2017 

Золотарёва И.В., Егорова Н.В. 

Литература. 9 класс. 

Поурочные разработки 2019 

https://urok.1sept.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://www.единыйурок.рф 

7,9 Русская 

родная 

литература 

Программа основного 

общего образования по 

литературе (ФГОС)  

Автор: Коровина В.Я.  

 

 

Адаптированная Бурменская Г.В. Формирование 

универсальных учебных 

действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система 

заданий. 7 класс, 2017 

Беляева Н.В. Родная русская 

литература. 9 класс. Учебное 

пособие, 2021 

https://infourok.ru/ 

Коровина В.Я., Журавлев В.П. 

Литература 7 класс, 

«Просвещение», 2018  

Коровина В.Я. Литература 9 

класс, «Просвещение», 2017  

Кудина Г.Н. Диагностика 

читательской деятельности 

школьников. 2016 

https://urok.1sept.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://www.единыйурок.рф 

 

5-6 Математика Программа основного 

общего образования по 

математике (ФГОС) 5,6 

классы. Авторы: Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б. 

Адаптированная Е.В. Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б. 

Математика: 5 класс: 

методическое пособие, 2016. 

Мерзляк А.Г. Математика 5 

класс, «Вентана-Граф», 2018  

Мерзляк А.Г. Математика 6 

класс, «Вентана-Граф», 2019  

 

Мерзляк А.Г. Математика. 5 

класс. Рабочая тетрадь № 1. 2018 

Мерзляк А.Г. Тесты по 

математике. 5 класс. К учебнику 

А.Г. Мерзляка 2017  

Мерзляк А.Г. Математика. 5 

класс. Дидактические 

материалы. 2017 

7-9 Программа основного 

общего образования по 

математике (ФГОС) 7-9 

классы. Авторы: Колягин 

Ю.М., Атанасян Л.С. 

Адаптированная Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева 

Алгебра. Методические 

рекомендации. 7-9 классы, 2017 

Гаврилова Н.Ф. Поурочные 

разработки по геометрии 7-9 

классы, 2017 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В. 

Алгебра 7 класс, 

«Просвещение», 2017  

Колягин Ю.М., Ткачева М.В. 

Алгебра 8 класс, 

«Просвещение», 2018  

Колягин Ю.М. Алгебра 9 класс, 

«Просвещение», 2019  

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 

классы, «Просвещение», 2017, 

2020. 

Л.И. Мартышова. Контрольно-

измерительные 

материалы, 2016 

М.В. Ткачева, Тематические 

тесты 2018  

М.В. Ткачева, Дидактические 

материалы, 2018 

С.Г. Журавлев Контрольные и 

самостоятельные работы, 2016 

А.Р. Рязановский Контрольно-

измерительные 

материалы  по геометрии 7-9 

классы, 2017; 

Сугоняев И.М. Контрольно-

https://urok.1sept.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://www.единыйурок.рф/
https://infourok.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://www.единыйурок.рф/
https://may.alleng.org/d/math/math2425.htm
https://may.alleng.org/d/math/math2425.htm
https://may.alleng.org/d/math/math2425.htm
https://may.alleng.org/d/math/math405.htm
https://may.alleng.org/d/math/math405.htm
https://may.alleng.org/d/math/math405.htm
https://may.alleng.org/d/math/math2160.htm
https://may.alleng.org/d/math/math2160.htm
https://may.alleng.org/d/math/math2160.htm
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оценочные 

материалы: Подготовка к ОГЭ, 

2016 

А.Н. Рурукин. Контрольно-

измерительные материалы, 2017 

5 История Программа основного 

общего образования по 

истории (ФГОС) 

Автор: Вигасин А.А. 

 Адаптированная Шевченко Н.И. Всеобщая 

история. История Древнего мира. 

Методические рекомендации. 5 

класс, 2016 

Годер Г. И. Методическое 

пособие по истории Древнего 

мира: 5 класс, 2019. 

Вигасин А.А. История древнего 

мира 5 класс, «Просвещение», 

2019  

Волкова К.В. Контрольно-

измерительные материалы. 

История Древнего мира. ФГОС 5 

класс. 2018 

Максимов Ю. И. Тесты по 

истории Древнего мира, 5 класс, 

2018. 

6-9 Программа основного 

общего образования по 

истории (ФГОС) 

Автор: Данилов А.А. 

 

 

 Адаптированная Е.Н. Сорокина Поурочные 

разработки по истории России  6, 

7, 9 классы, 2018 

Сорокина Е.Н. Поурочные 

разработки по всеобщей 

истории.6, 7 класс, 2018 

Стрелкова О.Ю. Методическое 

пособие. Всеобщая история. 8 

класс.2018 г. 

Юдовская А.Я.  

Всеобщая история. Поурочные 

рекомендации 9 класс.2019  

 

 

Агибалова Е.В. Всеобщая 

история. Средние века 6 класс, 

«Просвещение», 2019  

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А. 

и др.Под ред.А.В.Торкунова. 

История России 6 класс, 

«Просвещение», 2019  

Юдовская А.Я. Всеобщая 

история. История нового 

времени 7 класс, 

«Просвещение», 2020 

Арсентьев Н.М. Данилов А.А. и 

др.Под ред.А.В.Торкунова 

История России 7 класс, 

«Просвещение», 2016 г.  

Юдовская А.Я. Всеобщая 

история. Новая история 8 класс, 

«Просвещение», 2020 

Арсентьев Н.М. Данилов А.А. и 

др.Под ред.А.В.Торкунова 

История России 8 класс, 

«Просвещение», 2016  

Арсентьев Н.М. Данилов А.А. и 

др. 

Под ред.А.В.Торкунова 

История России 9 класс, 

«Просвещение», 2019  

С.Е Воробьёва. Тесты по истории 

России для 6-9 классов, 2019  

Чернова М.Н. Рабочая тетрадь по 

истории России 6-9 классы, 2018 

год 

Чернова М.Н. История России. 

Контрольно-измерительные 

материалы 6-9 классы. 2018   

Чернова М.Н. Контрольно-

измерительные материалы 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 7-9 классы, 2018 

Волкова К.В. Контрольно-

измерительные материалы. 

История Нового времени. 1800-

1900. История России. ФГОС 8 

класс. 2019 
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Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая 

история 9 класс, 

«Просвещение», 2020  

5-9 Обществозн

ание 

Программа основного 

общего образования по 

обществознанию (ФГОС) 

Автор: Боголюбов Л.Н. 

 Адаптированная Л. Ф. Иванова. Обществознание. 

Поурочные разработки. 5 класс, 

2019 

Е.Н.Сорокина. Поурочные 

разработки по обществознанию 

6, 7, 9 классы, 2017 

Л.Н. Боголюбов. Поурочные 

разработки. Обществознание, 8 

класс, 2016  

 

 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 5 класс, 

«Просвещение», 2016 г. 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 6 класс, 

«Просвещение», 2019 г. 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 7 класс, 

«Просвещение», 2016 г. 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 8 класс, 

«Просвещение», 2016 г. 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 9 класс, 

«Просвещение», 2019 г. 

Волкова К.В. Контрольно-

измерительные материалы. 

Обществознание. 

ФГОС 5 класс, 2019 

Лазебникова А. Ю. 

Обществознание. Тестовые 

задания. 5 класс.2018 

Т.В.Коваль Тесты по 

обществознанию 6-9 классы, 2019  

Т.В. Коваль. Контрольно-

измерительные материалы 6-9 

классы, 2018 

А.С.Митькин. Рабочая тетрадь по 

обществознанию 6-9 классы, 2019  

Поздеев А.В. Контрольно-

измерительные материалы. 

Обществознание. 

ФГОС 8 класс. 2019 

 

5-9 

 

География Программа основного 

общего образования  по 

географии (ФГОС). 

Авторы: Климанова О.А. 

Алексеев А.И. 

 Адаптированная Климанова О.А. Поурочные 

разработки по географии 5-9 

классы, 2018 

Климанова О.А. Методическое 

пособие География. 5 класс,2018 

Громова Т.П. География. 6 класс. 

Методическое пособие, 2018 

Климанова О.А. Методическое 

пособие. География. География 

материков и океанов. 7 класс, 

2016 

Климанова О.А. Методическое 

пособие. География России. 8, 9 

классы. Население и хозяйство. 

2017 

Климанова О.А., Климанова 

В.В. География. Землеведение. 

5-6 кл.,Дрофа,2019,2020. 

Климанова О.А., Климанова 

В.В.География. Страноведение. 

7 кл.Дрофа,2019. 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., 

География России. Природа и 

население.8кл.Дрофа,2020. 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., 

География России. География 

России. Хозяйство и 

географические районы.9 

кл.Дрофа,2020. 

А.Э.Фромберг. Практические и 

проверочные работы по 

географии, 2017  

Баринова И.И. География. 5 класс. 

Диагностические работы 

Климанова О.А. Контрольно-

измерительные материалы. 

География. 5-9 классы,2018 

Климанова О.А. Диагностические 

работы 5-9 классы 2018 
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5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология Программа основного 

общего образования по 

биологии ФГОС. 

Автор: Пономарева И.Н. 

 Козлова Т.А. Учебные издания 

серии «Темы школьного курса»  

5, 6 классы, 2017  

 Дмитриева Т.А. Дидактические 

материалы. 5, 6 классы. 

Биология. Растения, бактерии, 

грибы, лишайники, животные.: 

Вопросы. Задания. Задачи. 2019 

Константинова И.Ю. Поурочные 

разработки по биологии 7 класс, 

2017 

Драгомилов. Р.Д. Методическое 

пособие. Биология 8 класс. 2016  

Пономарева И.Н. Методическое 

пособие. Биология 9 класс. 2016  

Пономарева И.Н., Николаев 

И.В. Биология 

(концентрический курс) 5 

класс, «Вентана-Граф», 2018  

Пономарева И.Н. Биология 6 

класс, «Вентана-Граф», 2019  

Константинов В.М. Биология. 7 

класс, «Вентана-Граф», 2016  

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

Биология. 8 класс, «Вентана-

Граф», 2016 г 

Пономарева И.Н. Основы 

общей биологии. 9 класс, 

«Вентана-Граф», 2019  

Е.С.Савинов. Контрольно-

измерительные материалы. 5-9 

классы, 2016 

Богданов Н.А. Контрольно-

измерительные материалы. 5-9 

классы 2017 

 

7-9 Физика Программа  основного 

общего образования по 

физике (ФГОС). 

Автор:  Перышкин А.В. 

 Адаптированная 1. Филонович Н.В. Физика. 

Методическое пособие 7, 8,9 

классы, 2018 

 

Перышкин А.В. Физика 7 класс, 

«Просвещение», 2017 г. 

Перышкин А.В. Физика 8 класс, 

«Дрофа», 2018  

Перышкин А.В. Физика 9 класс, 

«Дрофа», 2019  

О.И.Громцева Тематические 

контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 2016.  

Кирик Л.А. Физика.7-9 класс. 

Разноуровневые самостоятельные 

и тематические контрольные 

работы, 2018 

8-9 Химия Программа курса химии для 

8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений (ФГОС) 

Автор: Габриелян О.С. 

 Адаптированная  Химия. Настольная книга 

учителя, 8, 9 классы. 

О.С.Габриелян, 2017. 

Хомченко И.Г. Пособие для 

средней школы. 

 

 

 

Габриелян О.С..Химия 8 класс. 

«Дрофа», 2015  

Габриелян О.С..Химия 9 класс. 

«Дрофа», 2018  

 

 

Троегубова. Е.Н. Контрольно-

измерительные материалы. 

Химия. 8 класс 2016 г. 

О.С. Габриелян. Химия 9 класс: 

контрольные и проверочные 

работы 2018  

Рябов М.А. Сборник задач и 

упражнений по химии. 9 класс. 

2015  

Каверина А.А. Химия 9 класс. 

Тематический и итоговый 

контроль: сборник проверочных 

работ. 2017  

5-7 

 

 

 

Английский 

язык 

 

Программа основного 

общего образования по 

английскому языку (ФГОС) 

Автор: Ваулина Ю.Е. 

 Адаптированная О.В. Наговицына. Английский 

язык. Поурочное планирование 5 

класс, 2019 

О.В. Наговицына Поурочные 

Ваулина Ю.Е. Английский язык 

5 класс, «Просвещение», 2019  

Ваулина Ю.Е. Английский язык 

6 класс, «Просвещение», 2020г. 

Ваулина Ю.Е. Английский в 

фокусе 5 класс. Грамматика 

английского языка. Сборник 

упражнений, 2018 
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8-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработки по английскому 

языку. 6 класс, 2017 

О.В. Наговицына Поурочные 

разработки по английскому 

языку. 7 класс, 2018 

Ваулина Ю.Е. Книга для учителя 

к учебнику "Английский в 

фокусе" для 7 классов, 2017  

Гальскова Н.Д. Теория обучения 

иностранным языкам. 

Лингводидактика, методика. 

Образовательная платформа 

"Lecta" (презентации, 

программы, планы уроков) 

 

Ваулина Ю.Е. Английский язык 

7класс, «Просвещение», 2020 

 

 

 

 

 

 

Барашкова Е.А. Тренировочные 

упражнения в формате ГИА, 2018 

Ваулина Ю.Е. Контрольные 

задания 5-9 классы, 2016 

Голицинский Ю.Б. Грамматика 

английского языка. Сборник 

упражнений для средней школы, 

2017  

Голицинский Ю.Б. Упражнения 

по грамматике и лексике, 2017 

Е.Р.Ватсон. Типовые задания ВПР 

по английскому языку для 7 

класса, 2017 

Словохотов К.П. Проверочные 

работы и тренировочные тесты 

для 7-9  классов, 2017 

 Программа основного 

общего образования по 

английскому языку (ФГОС) 

Автор: Биболетова М.З. 

 Адаптированная Книга для учителя к учебнику 

"Английский с удовольствием"  8 

класс, 2016. 

Гальскова Н.Д. Теория обучения 

иностранным языкам. 

Лингводидактика, методика. 

Образовательная платформа 

"Lecta" (презентации, 

программы, планы уроков) 

Биболетова М.З. Английский 

язык: Книга для учителя к 

учебнику, 9 класс,  2016. 

Биболетова М.З. Английский 

язык 8 класс, «Титул», 2016  

Биболетова М.З. Английский 

язык 9 класс, «Титул», 2015  

Е.Р.Ватсон Типовые задания ВПР 

по английскому языку для 8 

класса, 2017 

Словохотов К.П. Проверочные 

работы и тренировочные тесты 

для 8, 9 классов, 2018 

Камянова Т.Г. Упражнения по 

грамматике английского языка, 

2017 

Трубанёва Н.Н Типовые 

экзаменационные варианты" 

(ОГЭ), 2017  

Веселова Ю.С. Тесты для 

подготовки к ОГЭ,  2017 

9 Немецкий 

(второй 

иностранны

й) 

язык 

Программа основного 

общего образования по 

немецкому языку как 

второму иностранному 

«Горизонты» (ФГОС) 

Автор: Аверин М.М. 

 Адаптированная Книга для учителя. Горизонты. 

Аверин М.М. 2016 г. 

Аверин М.М. и др. Немецкий 

язык. Второй иностранный 

язык 9 класс, «Просвещение», 

2020 

 Аверин М.М. Тренировочные 

задания 2016 г. 

5 ОДНКНР Программа основного 

общего образования по 

ОДНКНР 

 Адаптированная  Учебно-методическое пособие 

для организации преподавания 

«ОДНКНР». Автор: Виноградова 

Бабушкина Т.В. и др. 

Православные святыни 

Тверской земли. В 3-х ч. 

Бабушкина Т.В. Тесты по 

ОДНКНР 5 класс, 2017 
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Автор: Бабушкина Т.В. Н.Ф. 2017  «Просвещение», 2019  

 
 

7-9 Информати

ка 

Программа основного 

общего образования по 

информатике и ИКТ 

(ФГОС) 7-9 классы 

Автор: Семакин И.Г. 

 Адаптированная Семакин И.Г., Цветкова М.С. 

Информатика. Методическое 

пособие для 7-9 классов ФГОС, 

2016 г. 

https://единыйурок.рф/ 

 

Семакин И.Г., Залогова Л.А. 

Информатика и ИКТ 7 класс, 

«БИНОМ», 2016 г. 

Семакин И.Г., Залогова Л.А. 

Информатика и ИКТ 8 класс, 

«БИНОМ», 2018 г.  

Семакин И.Г. Информатика и 

ИКТ 9 класс, «БИНОМ» 2018  

Залогова Л.А., Семакин И.Г. 

Информатика и ИКТ, 7-8 классы, 

задачник-практикум, в 2 томах, 

2017  

http://school-

collection.edu.ru/collection/ 

Семакин И.Г., Шестаков А.П. 

Основы алгоритмизации и 

программирования. Практикум, 9 

класс, 2017 г. 

 http://school-

collection.edu.ru/collection/ 

8-9 ОБЖ Программа   основного 

общего образования по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности (ФГОС)  

Автор: Смирнов А.Т. 

 Адаптированная Виноградова Н.Ф. УМК ОБЖ, 8-

9 классы. 2020 г. 

Акимов В. А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Защита от 

чрезвычайных ситуаций: 

энциклопедический справочник. 

5 – 11 классы 2015  

Дурнев Р.А. Формирование основ 

культуры безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 5-

11 классы: Методическое 

пособие, 2016. 

Виноградова Н.Ф. ОБЖ, 8-9 

классы. 2020  

Кузнецов П.В. Контрольно-

измерительные материалы ОБЖ 

5-11 классы, 2020 

5-9 Физическая 

культура 

Программа основного 

общего образования по 

физической культуре 

(ФГОС) 

Автор: Виленский М.Я. 

 Адаптированная Виленский М.Я. Поурочные 

разработки по физкультуре 5-9 

классы, 2017  

Л.Б.Кофман. Настольная книга 

учителя физической культуры, 

2016  

Виленский М.Я. Физическая 

культура. 5 -9 классы, 

«Просвещение», 2015 

 

Виленский М.Я. Контрольные 

тесты Физическая культура 5-9 

кассы, 2017 

Виленский М.Я. Тесты в 

физическом воспитании 

школьников . Пособие для 

учителя, 2018 

Виленский М.Я. Учебные 

нормативы по освоению навыков, 

умений, развитию двигательных 

качеств. Учебная комплексная 

программа физического 

https://единыйурок.рф/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
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воспитания учащихся 1-11 

классов ФГОС 2015 

5-8 Технология Программа основного 

общего образования по 

технологии (ФГОС) Автор: 

Симоненко В.Д. 

 

 Тищенко А. Т. Технологические 

карты к урокам технологии. 

Индустриальные технологии.  

Методическое пособие, 2018 

Давыдова М.А. Поурочные 

разработки по технологии, 

вариант для девочек. 5-8 классы, 

2017     

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

Технология. 5 кл. Вентана-

Граф,2015. 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

Технология. 6 кл. Вентана-

Граф,2015. 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

Технология. 7 кл. Вентана-

Граф,2015. 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

Технология. 8 кл. Вентана-

Граф,2015. 

Тищенко А. Т., Симоненко В.Д. 

Практические работы по 

технологии, 2017  

Н.В. Синица, Н.А. Буглаева 

Технология. Технологии ведения 

дома. Рабочие тетради. 5-9  

классы, 2017 

5-8 Музыка Программа основного 

общего образования по 

музыке (ФГОС) 

Авторы: Сергеева Г.П., Е.Д. 

Критская 

 Адаптированная Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Поурочное планирование. 

Музыка.5-7 классы, 2017  

Данилова Г.И. Искусство. 8 

класс, 2019   

Науменко Т.И. Дневник 

музыкальных впечатлений, 2016   

 

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Музыка. 5кл. Дрофа, 2015.  

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Музыка. 6кл. Дрофа, 2015. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Музыка. 7кл. Дрофа, 2015. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Музыка. 8кл. Дрофа, 2015. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Тестовые задания 5-7 классы. 

Электронные ресурсы на основе 

программы: 

pedsovet.su/load/121 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/m

usic 

https://testedu.ru/test/muzyika/ 

https://dropi.ru/c/art 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/art 

https://bbf.ru/tests/?tag=39 

5-7 ИЗО Программа основного 

общего образования 

«Изобразительное искусство 

и художественный труд» 1-7 

классы (ФГОС) 

Автор: Неменский Б.М. 

 Адаптированная Б.М. Неменский, Л.А. Неменская. 

Поурочное планирование по ИЗО 

5-7 классы, 2016 

Стандарт основного общего 

образования по образовательной 

области «Искусство» 

 

Горяева Н.А., Островская О.В. 

/Под ред.Б.М.Неменского. 

Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 

класс, «Просвещение», 2016 г. 

Неменская Л.А. /Под ред. 

Б.М.Неменского./ 

Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека.  6 

класс, «Просвещение», 2014  

Питерских А.С., Гуров Г.Е./ 

/Под ред. Б.М.Неменского. 

Дизайн и архитектура в жизни 

Леонтьева О.Ф., Машкаляева О.А.  

Тропинина В.Л. Контрольные 

тесты по изобразительному 

искусству 5-7 классы 

 

http://pedsovet.su/load/121
https://onlinetestpad.com/ru/tests/music
https://onlinetestpad.com/ru/tests/music
https://testedu.ru/test/muzyika/
https://dropi.ru/c/art
https://onlinetestpad.com/ru/tests/art
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человека.7 класс, 

«Просвещение», 2015  
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3.6.   Система условий реализации основной образовательной программы  

 

3.6.1 Обеспечение условий организации образовательного процесса.  
 Описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов, а также обоснование 

необходимых изменений в имеющихся условиях в форме многофакторного и проблемно-

ориентированного анализа. 

 Расписание уроков. 
 При составлении расписания школы учитывались   требования для создания 

наилучших условий для обеспечения эффективного труда учащихся: учёт сложности 

учебных предметов; обеспечение урочной, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)  

 Расписание уроков составлено в соответствии с нормами учебных нагрузок, 

заложенных в учебном плане, с учётом оптимальной умственной работоспособности у детей 

школьного возраста. Продолжительность урока 45 минут. Учебные занятия проводятся в 

одну смену. Во второй половине дня все учащиеся в соответствии с собственной занятостью 

посещают внеурочные занятия, индивидуальные консультации, кружки и творческие 

объединения, занимаются проектно-исследовательской деятельностью. 

 Условия обеспечения диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения) 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения в основной школе 

проводится по следующим уровням: 

 – на уровне образовательной организации производится психолого-педагогическая 

поддержка педагогических работников в различных формах (консультирование, 

материальные и нематериальны формы стимулирования, создание условий для повышения 

квалификации). 

 – на уровне классов проводится мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, мониторинг успешности обучения и психологического состояния 

обучающихся. По результатам мониторинга проводится коррекционная работа с учащимися 

с привлечением их родителей. Таким образом осуществляется комплексное сопровождение 

ребенка, педагога и семьи.  

 – на индивидуальном уровне проводится мониторинг индивидуальных 

образовательных достижений личностных, метапредметных, предметных результатов. По 

результатам мониторинга проводится коррекционная работа (индивидуальные формы). В 

индивидуальном порядке осуществляется психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения. 

 

3.6.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: характеристику кадрового обеспечения образовательного учреждения; описание 

уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональных 

обязанностей; описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; описание системы оценки 

деятельности членов педагогического коллектива. 

 Кадровое обеспечение 
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Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. Педагогические работники 

имеют возможности использовать различные формы непрерывного повышения 

квалификации педагогических в различных образовательных учреждениях, имеющие 

соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных учреждений общего, 

профессионального и дополнительного образования, стажёрские площадки, а также 

дистанционные образовательные ресурсы. Кроме того, формами повышения квалификации 

являются постоянно действующие семинары, участие в конференциях, мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей современного образования; принятие 

идеологии Стандарта 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 Стандарта. Одним из условий готовности образовательного 

учреждения к введению Стандарта основного общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований Стандарта. 

Кадровое обеспечение представлено в таблице: 
 

Показатель Количество Доля (в %) 

Укомплектованность штата педагогических 

работников 

51 100 % 

Всего педагогических работников: 

из них учителей: 

51, 

47 

100 %, 

100 % 

Кроме того, внешних совместителей 2 8 % 

Образование /учителя/ Высшее 

профессиональное 

39 83 % 

Среднее 

профессиональное 

5 11 % 

Иное 3 6% 

Соответствие уровня 

квалификации педагогических 

работников (без руководства, 

совместителей) требованиям 

Русский язык и 

литература 

6 100 % 

Математика 4 100 % 

Информатика и 

ИКТ 

2 100 % 
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квалификационной 

характеристики по 

соответствующей должности (по 

каждому предмету учебного 

плана) 

История и 

обществознание 

2 100 % 

География 1 100 % 

Биология 1 100 % 

Английский язык 5 100 % 

Физика 1 100 % 

Химия 1 100 % 

Изобразительное 

искусство 

1 100 % 

Музыка 2 100 % 

Физическая 

культура 

4 100 % 

Технология 2 100 % 

Логопед 1 100 % 

Психолог 1 100% 

 

Обеспеченность научными специалистами: 

Специалисты Количество 

Кандидаты педагогических наук 2 

 

 Педагоги МОУ СОШ № 48 имеют многочисленные награды за добросовестный и 

творческий труд.  

 

3.6.3. Психологопедагогические условия реализации АОП ООО 

обучающихся с ЗПР 
           Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным 

заказом на результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС 

и потребностями всех субъектов учебно-воспитательного процесса.  Приоритетным 

направлением федерального  образовательного стандарта является реализация развивающего 

потенциала основного общего  образования. В связи с этим актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как психологической составляющей 

фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного 

содержания конкретных дисциплин. 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

других участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 
- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных учреждениях, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в образовательных учреждениях; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации 

образовательного маршрута; 
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- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и  профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 
- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, 

учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или 

отдельных образовательных учреждений; 

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в области 

отечественной и зарубежной психологии;- взаимодействие с подразделениями 

общеобразовательного учреждения (ПМПК, Совет профилактики и др.), с образовательными 

учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты населения. 

Принципы  психолого-педагогического сопровождения: 
- принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех участников 

учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных руководителей, 

учителей, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, администрации и др.; 

- принцип системности – существование алгоритма работы и использование возможностей всех 

основных направлений деятельности психолога; 

- принцип ценности  и уникальности личности, приоритета личностного развития, заключающийся в 

самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот принцип предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 

психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей; 

- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность необходимо работать 

со всей личностью в целом, во всём разнообразии её познавательных, мотивационных, 

эмоциональных и др. проявлений; 

- принцип целесообразности  и причинной обусловленности – любое психологическое воздействие 

должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог должен осознавать, почему и 

для чего он это делает – причину и цель воздействия. Воздействие должно быть направлено на 

причину явления, а не на его следствие; 

- принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть проведено вовремя и 

в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях; 
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- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической педагогике 

образование рассматривается как процесс, в который человек включен в активной позиции; 

- принцип практической направленности – формирование универсальных учебных действий, 

способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. Этому 

способствуют: работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве (в малой и 

большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора деятельности); 

самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника); 

- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, 

эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической помощи в сложной 

жизненной ситуации.  

Содержание деятельности психолого-педагогического сопровождения 

— Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и руководителей 

общеобразовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития и своевременного предупреждения 

возможных нарушений в становлении личности. 

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, беседы, 

подборка литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации и пр. 

— Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация 

факторов, негативно влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех 

участников образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

1. Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, семинаров, 

педагогических советов, консультаций и других мероприятий по проблемам адаптации 

ребенка в образовательном учреждении, оптимизации системы взаимодействия «ученик-

учитель», повышению правовой грамотности педагогов в области Прав ребенка. 

2. Работа с учащимися: 

- оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами; 

- организация условий для возможности подросткам прибегнуть к помощи в трудной 

жизненной ситуации; 

- знакомство учащихся с основами самопознания и саморазвития; 

- формирование социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой 

жизненной позиции; 

- формирование навыков по предупреждению психологической перегрузки и 

невротических срывов; 

- формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения; 

- развитие познавательной активности и интереса к школе у неуспевающих 

школьников, через привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе 

кружков, секций, социальных проектах; 

- социально-педагогическая  поддержка учащихся, не получающих достаточного 

ухода и контроля со стороны родителей. 
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3. Работа с родителями: 

 профилактическая  работа с родителями с целью обеспечения выполнения Прав ребенка; 

 система  просветительской деятельности поповышению психологической культуры 

родителей в вопросах воспитания и оптимизации детско-родительских отношений; 

 создание родительского клуба. 

 

— Диагностика определяется задачами школы и запросом участников учебно-

воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися), 

проводится как индивидуально, так и с группами учащихся. 

Диагностика подразумевает  комплексное, всестороннее психолого-педагогическое 

изучение процесса личностного развития учащихся (детей) на протяжении всего периода 

обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации.  

Главный смысл исследования – это разработка практических рекомендаций по 

преодолению трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его 

социальной адаптации в коллективе.  

 Психологическое сопровождение учащегося в режиме психологического мониторинга 

дает возможность: 

 определить относительное место учащегося в классе и параллели; 

 провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру; 

 выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями; 

 отследить динамику изменений результатов от года к году; 

 провести сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам; 

 получить сравнительную оценку качества работы учителей. 

 

Коррекционно-развивающая работа  направлена на создание социально-

психологических условий для развития личности каждого ученика 

Задачи: 

• оказание психологической поддержки; 

• формирование позитивной самооценки; 

• помощь в осознании своих возможностей; 

• формирование универсальных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
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сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 

психодиагностики по запросу родителей, педагогов и учащихся. 

Содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, 

направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков 

адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий 

– психотехники, направленные на развитие групповых структур и процессов, поддержание 

благоприятного внутригруппового климата, сплочение и организационное развитие детского 

коллектива. 

Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам 

образовательного процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении 

психологических проблем, в  актуализации и активизации  личностных особенностей; 

содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь в 

формировании новых установок и принятии собственных решений; решение различного 

рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, 

самосознании и саморазвитии.  

      Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 

• по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей, 

родителей и учителей; 

• по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 

• по вопросам возрастных особенностей детей;  

• по проблемам адаптации; 

• по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия конкретных 

учащихся или групп учащихся; 

• оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в состоянии 

стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 

• помощь в организации эффективного детско-родительского общения. 

Организационно – методическое направление  

1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической  

литературы по требованиям внедрения ФГОС. 

2. Обсуждение возможных путей реализации ФГОС в образовательном учреждении. 

3. Участие в ШМО   по разработке инструментария оценки УДД. 

4. Совместный анализ мониторинга УДД. 

5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС. 

6. Совместный  анализ  процесса и результатов формирования УУД у школьников.  

7. Размещение информации на школьном сайте 

 

— Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательного учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее 

предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса. 

Учитывая основные положения Федерального государственного стандарта 

приоритетными видами работы при организации сопровождения становятся просвещение, 

диагностика (мониторинговые исследования), коррекция и экспертиза. 
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Критерии эффективности реализации  модели  психолого-педагогического 

сопровождения 

Эффективность  сопровождения определяется в процессе наблюдения за развитием 

личности учащихся и формированием у них навыков компетентности. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 

Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности школьника 

и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях внедрения 

ФГОС. В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 
 отсутствие неуспевающих учащихся; 

 профессиональное самоопределение; 

 активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, творческое 

отношение к делу; 

 отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; 

 бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 

 отсутствие конфликтов с педагогами. 

Психологическая эффективность: 
 оптимизация психолого-педагогических условий образовательного процесса, повышение 

оперативности реагирования на запросы участников образовательного процесса;  

 повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучающихся; 

 повышение психологической культуры учащихся; 

 субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; 

 cоздание системы психологического сопровождения по организации психологически безопасной 

образовательной среды. 

 повышение толерантности в отношениях между участниками образовательного процесса, 

благоприятный психологический климат в ОУ; 

 

Медицинская эффективность связывается с сохранением психического и физического 

здоровья детей и определяется как динамика хронических заболеваний школьников, 

представленная в отчетах медицинской службы школы. 

 

3.6.4. Финансовое обеспечение реализацииосновной образовательной 

программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Нормативное 

подушевое финансирование определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
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 Расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

оплату труда работников образовательного учреждения; расходы, непосредственно 

связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных 

пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 

оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); иные хозяйственные нужды и другие 

расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, 

повышениеквалификации педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.). 

 В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

 Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. Фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. Базовая 

часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителя, 

заместителей руководителя, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части. Общая 

часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

специальным локальным актом, где определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

 
 


