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1.1.Пояснительная записка основной образовательной программы основного общего 

образования  
 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный 

центр № 2 г.Челябинска» (далее – МАОУ «ОЦ № 2 г.Челябинска») действует в 

соответствии с Уставом, утвержденным Комитетом по делам образования города 

Челябинска. 

 МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности № 

13711, выданной 12.04.2017 года Министерством образования и науки Челябинской 

области (срок действия — бессрочно). 

 Образовательный центр № 2 создан 06.06.2016 года. 

 Нормативно-правовой базой основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ  «ОЦ № 2» являются следующие документы:  

I. Федеральные документы:  

 Конституция Российской Федерации (ст.43);  

  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями, внесѐнными ФЗ от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. 

№ 68-ФЗ (ред.19.12.2016 г.)) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.032014 г. 

№ 253 «От утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ 

начального, основного общего, среднего общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 

38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677) 

 Приказ  Минтруда России от 18.102013 г. № 544н (с изменениями от 25.12.2014 г., 

в ред. Приказа Минтруда России от 05.08.2016 г. № 422н) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2003 № 30550) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 г. № 

598, от 17.07.2015 № 734) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программа – 

образовательным программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2013 № 30067) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. От 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Зарегистрировано в  Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993) (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 85, 

Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, Изменений № 3, утверждѐнных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 г. № 81) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.20156 г. 

№ 1577)  «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 № 19644);  



 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

II. Региональные документы:  

 Закон Челябинской области от 29.08.2013 г № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об 

образовании в Челябинской области»;  

 приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 

№03/961 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области»;  

 Постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2013 № 73-П «Об 

утверждении комплекса мер по модернизации общего образования в Челябинской области 

на 2013-2020 годы»  

 письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015 

№03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных 

организаций Челябинской области»;  

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. 

№ 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области» 

 методические письма Министерства образования и науки Челябинской области 

«Об особенностях преподавания учебных предметов в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области».  

III. Документы МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»:  

 Устав МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»; 

  Положение о разработке, принятии и утверждении основной образовательной 

программы основного общего образования в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» (утверждено 

приказом № 1 от 01.09.2017);  

 Положение о разработке рабочих программ учебных предметов в МАОУ «ОЦ № 2 

г. Челябинска» (утверждено приказом № 2/1-од от 01.09.2017); 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования в МАОУ «ОЦ № 2 

г. Челябинска» (утверждено приказом № 2/1-од от 01.09.2017);  

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 5-11-х классов МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 

(утверждено приказом № 2/1-од от 01.09.2017);  

 Положение об организации внеурочной деятельности учащихся МАОУ «ОЦ № 2 г. 

Челябинска» в классах, работающих в условиях ФГОС (утверждено приказом № 2/1-од от 

01.09.2017);  

 Положение о портфеле достижений учащихся МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 

(утверждено приказом № 2/1-од от 01.09.2017);  

 Положение об учебном кабинете МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» (утверждено 

приказом № 2/1-од от 01.09.2017). 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный 

центр № 2 г.Челябинска» определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 



 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья. ООП 

составлена с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с нормативными требованиями федерального уровня
1
, с учѐтом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (www.fgosreestr.ru), 

а также с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений, условий взаимодействия с социальными партнерами и сложившихся в 

общеобразовательной организации традиций. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

обязательную часть (70%) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (30%), представленную во всех трѐх разделах основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность, а также воспитательную деятельность, 

определенную в программе воспитания и социализации с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
2
. 

 

1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «ОЦ № 2»: обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе направленных на 

учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»): 

                                                 
1
  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 с изм., внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 28.05.2014 г.) 
2
  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E34AB654544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E049B05C544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F


 

любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных 

характеристик выпускника при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 организация взаимодействия образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 обеспечение участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 



 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 организация социального и учебно-исследовательское проектирования, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества и родного края, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них гражданской и идентичности; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для 

человека и окружающей среды проживания (улиц населѐнного пункта, мест труда и 

отдыха людей родного края). 
 

 

 

 

Принципы и подходы к формированию и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ «ОЦ № 2» 
 ООП ООО реализует основные направления государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования и формируется на основе следующих 

принципов: 

 реализация системно-деятельностного подхода, как методологии федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

 учет психолого-педагогических особенностей развития детей младшего школьного 

возраста. 

Методологической основой ФГОС общего образования является системно-

деятельностный подход, который на уровне основного общего образования обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

 создание условий для организации активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 



 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности осуществлять только принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 14-15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 



 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

 бурным, скачкообразным характером развития, то есть происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, то есть моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

При разработке основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» учитывались следующие подходы: 

 структура и содержание должны в полной мере соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 в текстах отдельных структурных компонентов основной образовательной 

программы отражены их взаимосвязи и взаимообусловленность с другими структурными 

компонентами, определено роль и место каждого структурного компонента в целостной 

основной образовательной программе; 

 национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской 

области, обеспечивающие формирование у подростков основ российской гражданской 

идентичности, патриотизма, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности, системно представляются во всех разделах основной 

образовательной программы; 



 

 специфика МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»  отражена в структурных 

компонентах основной образовательной программы: учебный план, план 

внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»  содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  
Целевой раздел включает:  

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные 

результаты, определенные с учетом региональных и этнокультурных особенности 

Челябинской области, а также оценочные материалы, отражающие региональную 

специфику. 
Целевой раздел содержит оценочные материалы для проведения диагностики 

достижения личностных результатов освоения ООП основного общего образования, 

оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости для оценки достижения метапредметных и предметных результатов 

освоения ООП основного общего образования: 
 оценочные материалы модельной региональной основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 оценочные материалы, включенные в учебные пособия для обучающихся
3
;  

 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и технологии достижения личностных, метапредметных и предметных 

планируемых результатов и включает следующие программы:  

программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 

программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

                                                 
3
  В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» должны использоваться оценочные материалы, включенные в 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699) 



 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в 

следующих компонентах содержательного раздела: 
в содержании учебных заданий на региональном материале, разработанных к 

типовым задачам формирования универсальных учебных действий; 

в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности; 

в направлениях деятельности по реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 
Смыслом создания Образовательного центра явилось взаимоусиление 

конкурентных преимуществ посредством аккумуляции максимального количества 

ресурсов организации для увеличения вариативности и качества образовательных 

услуг. 

В основе деятельности Образовательного центра определены следующие 

приоритеты: 

 создание условий для получения жителями микрорайона вариативного выбора и 

широкого спектра образовательных услуг в шаговой доступности; 

 осуществление содержательного и организационного единства уровней 

образования, интеграции программ общего и дополнительного образования, что 

обеспечивает реализацию преемственности дошкольного и начального 

образования, начального и основного общего образования, преемственности 

процесса обучения и воспитания; 

 предоставление возможности выбора индивидуальной образовательной 

траектории каждому учащемуся, в т.ч. детям с ОВЗ и инвалидностью; 

 формирование педагогического коллектива, способного развивать внутри 

образовательного учреждения педагогическое мастерство, применять 

современные образовательные технологии (отечественные и зарубежные) и 

транслировать опыт лучших педагогов на различном уровне; 

 кооперация интеллектуальных, финансовых, кадровых, материальнотехнических, 

информационных и других ресурсов в целях дальнейшего 

развития ОЦ; 

 расширение возможности выбора профильного образования учащимися, при 

переходе на уровень среднего общего образования 

Стратегические идеи в развитии Образовательного центра: 

 становление ОО невозможно без признания учителя ключевой фигурой. Особое 

внимание необходимо уделять методологической рефлексии – умению 

осмыслить и оценить собственную деятельность, решать возникающие в 

педагогическом процессе проблемы. Это помогает выстроить траекторию 

развития учителя. Персонифицированные программы педагогов должны быть 

согласованы с целями, задачами программы развития ОО; 

 реализация идеи: центральная фигура в образовательном центре воспитанник и 

обучающийся: центр для каждого, центр для всех; 

 реализация Концепции развития математического образования, школьного 

филологического образования, школьного географического образования, 

школьного технологического образования, школьного образования в сфере 

иностранных языков; 

 апробация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных для детей с особыми потребностями 



 

(одаренные дети, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 апробация моделей выявления и психолого-педагогического сопровождения 

талантливых детей; 

 оптимальное использование учебной и внеурочной нагрузки по физической 

культуре для занятий спортом и туризмом. 

Миссия Образовательного центра заключается в использовании еѐ 

насыщенной инфраструктуры для получения качественного образования разными 

категориями учащихся с учетом их потребностей и возможностей, с целью 

формирования образованного, высоконравственного, обладающего сознанием 

гражданского долга, способного к самообразованию и творчеству, физически 

здорового человека. 

Цели развития Образовательного центра по обеспечению высокого качества 

и доступности образования для всех слоев населения в интересах 

социальноэкономического развития микрорайона и г. Челябинска подразделяются на 

инвариантную и вариативную. 

Инвариантной целью развития Образовательного центра как части системы 

образования г. Челябинска выступает эффективная деятельность по оказанию 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства. 

Достижение инвариантной цели осуществляется по следующим 

направлениям работы: 

 обеспечение доступности образования; 

 обеспечение качества образования в соответствии с требованиями ФГОС на 

всех уровнях образования; 

 поддержка и сопровождение одаренных детей; 

 создание условий для образования детям с ОВЗ и инвалидностью; 

 обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

Вариативная цель развития Образовательного центра направлена на 

удовлетворение образовательных запросов участников образовательных 

отношений в соответствии с требованиями законодательства. 

Для достижения поставленных целей педагогический коллектив 

Образовательного центра стремится обеспечить равные и разные стартовые 

возможности для всех детей. 

Учебный план по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования сформирован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и (далее - ФГОС ООО), с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» предусматривает учебные 

курсы, обеспечивающие образовательные потребности и интересы учащихся, в том 

числе этнокультурные, учебные планы для группы или отдельных учащихся.  

ОЦ предоставляет расширенные возможности использования форм 

организации учебной деятельности и учебного сотрудничества: от классноурочной к 

лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной, 

исследовательской. Для этого кабинеты физики, химии, биологии, географии 

оснащены лабораторными комплексами для учебной практической и проектной 

деятельности.  

 Программа воспитания и социализации учащихся МАОУ «ОЦ № 2 г. 

Челябинска» при получении общего образования (далее – Программа) строится на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 



 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. Программа направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России: 

 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

 формирование готовности учащихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья учащихся как одной из 

ценностных составляющих личности учащегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания. 

Важным направлением воспитательной деятельности является духовнонравственное 

воспитание. Программа духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Концепции УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа» с 

учетом методических разработок издательства «Просвещение». В реализацию 

программы заложен опыт воспитательной работы через формирование 

гражданско-патриотических качеств личности, систему традиционных 

мероприятий. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся направлено на развитие в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации компонентов основной образовательной 

программы: 

учебный план основного общего образования,  

календарный учебный график; 

план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации образовательной программы основного общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта.  

Деятельность образовательного центра обеспечивает высокий уровень 

профильного образования, личностный рост учащегося и его подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизни в условиях информационного общества. 

 Целью предпрофильного обучения является адаптация учащихся к профессиональной 

среде, формированию компетентностей применения современных технологий и работы с 

техникой, ознакомление с профильной средой, помощь в выборе будущей профессии. В 

рамках регионального образовательного проекта «ТЕМП - как: 



 

«Технологии + Естествознание + Математика = Приоритеты образования», 

направленного на подготовку квалифицированных кадров для экономики региона и 

решение задач, обозначенные в Стратегии развития Южного Урала до 2020 года.  

Целью образования в классах предпрофильного и профильного обучения 

является создание условий для самоопределения учащегося, готовящегося к 

взрослой жизни, формирование у учащихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе, готовности 

учащихся к выбору направления своей профессиональной деятельности. 

Обеспечить высокий уровень базового и профильного образования, 

дифференциацию и индивидуализацию обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения учащимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, особенностями и 

способностями; обеспечение учащимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной деятельности, 

в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.  

 Цели организации внеурочной деятельности - обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребѐнка в ОЦ, создание благоприятных условий для развития 

ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. В МАОУ «ОЦ № 2 г. 

Челябинска» внеурочная деятельность представлена всеми направлениями: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное.  

 
Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «ОЦ № 2 

г. Челябинска» разработана на основе модельной региональной основной образовательной 

программы основного общего образования. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана администрацией Образовательного центра. 

 
 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее – планируемые результаты)  - это 

система ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов 

метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

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 образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. Структурированные перечни личностных, метапредметных и предметных 



 

результатов, представленные в данном разделе определяют содержание структурного 

компонента «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего» и состав инструментария для оценочных 

процедур, а также учитываются при разработке всех структурных компонентов 

содержательного раздела.  

В соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в структуре данного раздела 

выделены три группы планируемых результатов: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

 предметные, включающие 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. 

Личностные результаты структурированы по классам с учетом трех компонентов, 

обеспечивающих их формирование: знаниевый, мотивационный и деятельностный, а 

также по блокам сформированности личностных образовательных результатов основного 

общего образования, которые отражают особенности развития личности подростка в 

следующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».  

Метапредметные результаты не структурированы по классам, так как динамика их 

развития у обучающихся может быть индивидуальной и должна обеспечиваться 

систематическим применением системно-деятельностного подхода на протяжении всех 

лет обучения, на всех без исключения учебных предметах и курсах внеурочной 

деятельности. В связи с этим в разделе показаны взаимосвязи с программой развития 

универсальных учебных действий и системой оценки. Для каждого универсального 

учебного действия приведены типовые задачи их применения, систематическое 

использование которых в образовательной деятельности обеспечивает обучающимся 

достижение метапредметных результатов, а также оценочные процедуры, которые 

позволяют отслеживать динамику развития у обучающихся универсальных учебных 

действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты структурированы по классам с учетом специфики учебных 

предметов. 



 

В структуре предметных планируемых результатов выделяются блоки «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Английский язык», «Обществознание», «Физика». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. В этот блок включен круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которым принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены 

всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

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

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

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

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

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

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

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

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
Структура планируемых результатов включает в себя следующие группы:  
1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 



 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: – первичному 

ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и 

базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; – выявлению и 

осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; – выявлению и анализу существенных и 

устойчивых связей и отношений между объектами и процессами;  
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределенности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста- рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. 

п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 



 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы;  
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по- 

другому, дополнительно узнать и т. п.);  
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития.   Исходя из этого, предметные результаты приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. В этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

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

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

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

планируемых результатов этого блока ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – 

с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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



 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Оценка 

достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения.  
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

При получении основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

 четырѐх междисциплинарных учебных программ: «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом»;  

 учебных программ по всем предметам:«Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Портрет выпускника основной школы 
Освоение ООП ООО ориентировано на становление личностных характеристик 

выпускника:  

 любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, 

обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 



 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Достижение личностных и метапредметных результатов 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении основного общего 

образования получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные 

и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

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

но и к закономерностям);  

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. В 

ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. В результате целенаправленной 

учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования, учебного 

проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены:  

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; • основы 

ценностных суждений и оценок;  

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

При получении основного общего образования на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 



 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и 

приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести 

навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

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

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют:  целенаправленное формирование 

интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, педагогическая поддержка 

любознательности и избирательности интересов;  

 представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными 

массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика 

 навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки.  

Организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) осуществляется за счет использования дополнительных 

возможностей образовательной деятельности, в том числе:  

 программ внеурочной деятельности;  

 программ дополнительного образования;  

 программы формирования универсальных учебный действий 

 программы формирования ИКТ-компетентности обучающихся;  

 программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Выполнение данных условий будет способствовать приобретению обучающимися 

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 учетом 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 партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. В сфере 

развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется:  

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебной деятельности к использованию 

общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических 

действий и операций. При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные при получении начального общего образования навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

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, информационном 

пространстве образовательного центра, 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 приемы поиска, организации и 

хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 ее сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.  

Формирование универсальных учебных действий 

 Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 
В рамках когнитивного компонента будут 

сформированы:  

историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах 

России, ее географических особенностях; 

знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; 

знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций;  

образ социально-политического устройства 

– представление о государственной 

организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, 

гимн), знание государственных праздников;  

знание положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений;  

знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; • освоение 

общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия;  

ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;  

экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях; 

знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. В 

рамках ценностного и эмоционального 

компонентов будут сформированы:  

Выпускник получит возможность для 

формирования: 
выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации и интереса к 

учению;  

готовности к самообразованию и 

самовоспитанию;  

адекватной позитивной самооценки и Я- 

концепции;  

компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям;  

эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия 



 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну;  

 уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам;  

эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности; • уважение 

к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству;  

уважение к личности и ее 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 

молодежных 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 учетом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  



 

устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

готовность к выбору профильного 

образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 
• целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; • самостоятельно 

анализировать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале; • планировать пути достижения 

целей; • устанавливать целевые приоритеты; 

• самостоятельно контролировать свое 

время и управлять им; • принимать решения 

в проблемной ситуации на основе 

переговоров; • осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; • адекватно 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его 

реализации; • основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 
самостоятельно ставить новые учебные цели 

и задачи; • построению жизненных планов во 

временной перспективе; • при планировании 

достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; • выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; • основам 

саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; • осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач; • адекватно оценивать 

объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; • адекватно 

оценивать свои возможности достижения 

цели определенной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; • 

основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; • прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; • формулировать 

собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; • устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; • аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; • задавать вопросы, 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; • учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; • понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы; • 

продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 



 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; • осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; • адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; • адекватно 

использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; • осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку действий 

партнера, уметь убеждать; • работать в 

группе – устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; • основам 

коммуникативной рефлексии; • 

использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; • отображать в 

речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий, как в форме 

громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи 

столкновения интересов; • брать на себя 

инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); • оказывать 

поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера; • в процессе 

коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; • вступать 

в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; • следовать 

морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к 

партнерам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; • устраивать эффективные 

групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности четко 

формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; • 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; • осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; • создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; • 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; • давать определение 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
основам рефлексивного чтения; • ставить 

проблему, аргументировать ее актуальность; • 

самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; • выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, процессов, 

объектов; • организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; • делать 

умозаключения (индуктивное и по аналогии) 

и выводы на основе аргументации 



 

понятиям; • устанавливать причинно-

следственные связи; • осуществлять 

логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение 

понятия; • обобщать понятия – 

осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом; • 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; • строить 

классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); • строить 

логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей; • объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; • основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; • структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами – понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 
использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения; • 

использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного 

общения; • соблюдать нормы речевого 

поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной 

монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать ее, убеждать; • 

понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их 



 

коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; • 

предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения 

 

Речевая деятельность: 

Выпускник научится: 
Аудирование  

• различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в 

устной форме; • понимать и формулировать 

в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения 

учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную 

и дополнительную информацию, 

комментировать ее в устной форме; • 

передавать содержание учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме 

плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого) 

 

Чтение  
• понимать содержание прочитанных 

учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, 

художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также 

в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); • использовать 

практические умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; • 

передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; • 

использовать приемы работы  

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Аудирование 
понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать ее в устной форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 
понимать, анализировать, оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; • 

извлекать информацию по заданной проблеме 

(включая противоположные точки зрения на 

ее решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы 

Говорение  

• создавать устные монологические и • создавать устные монологические и 



 

диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные 

социально-культурные, нравственно- 

этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно- научного общения, бытовой рассказ 

о событии, история, участие в беседе, 

споре); • обсуждать и четко формулировать 

цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать 

материал на определенную тему и 

передавать его в устной форме с учетом 

заданных условий общения; • соблюдать в 

практике устного речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета 

диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения; • выступать перед аудиторией с 

докладом; публично защищать проект, 

реферат; • участвовать в дискуссии на 

учебно- научные темы, соблюдая нормы 

учебно- научного общения; • анализировать и 

оценивать речевые высказывания с точки 

зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата 

Письмо  

• создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, 

рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); • излагать содержание 

прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, 

плана; • соблюдать в практике письма 

основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного 

языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию 

• писать рецензии, рефераты; • составлять 

аннотации, тезисы выступления, конспекты; • 

писать резюме, деловые письма, объявления с 

учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств 

Текст  

анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и 

• создавать в устной и письменной форме 

учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 



 

структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; • осуществлять 

информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.; • создавать и редактировать 

собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учетом требований к 

построению связного текста 

дискуссии), официально- деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с 

учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых 

средств 

 Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится 

• владеть практическими умениями 

различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности 

на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических 

конструкций); • различать и анализировать 

тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-

делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного 

стиля; выступление, статья, интервью, очерк 

как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); • 

создавать устные и письменные 

высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально-

смысловые типы речи); • оценивать чужие и 

собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки 

зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; • 

исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; • выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств; • создавать тексты 

различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные 

темы; составлять резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие 

в беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учетом 

внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; • 

анализировать образцы публичной речи с 

точки зрения ее композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; • 

выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно- этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью 



 

информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на 

учебно- научную тему 

 Обще сведения о языке 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских 

языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; • определять различия 

между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; • оценивать 

использование основных изобразительных 

средств языка 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; • 

соблюдать основные орфоэпические 

правила современного русского 

литературного языка; • извлекать 

необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах 

деятельности 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись); • 

выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; • извлекать 

необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных 

видах деятельности 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; • 

различать изученные способы 

словообразования; • анализировать и 

самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; • 

применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа 

слов 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; • опознавать 

основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и 

оценивать их; • извлекать необходимую 

информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; • использовать 

этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова 

 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, 

Выпускник получит возможность 

научиться: 



 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной 

или пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; • группировать слова по 

тематическим группам; • подбирать к 

словам синонимы, антонимы; • опознавать 

фразеологические обороты; • соблюдать 

лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях; • использовать лексическую 

синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как 

средство связи предложений в тексте; • 

опознавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); • 

пользоваться различными видами 

лексических словарей (толковым словарем, 

словарем синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарем и др.) и 

использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности 

• объяснять общие принципы классификации 

словарного состава русского языка; • 

аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; • 

опознавать омонимы разных видов; • 

оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; • опознавать основные 

выразительные средства лексики и 

фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; • 

извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных 

видах деятельности 

 

Морфология 

Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; • анализировать 

слово с точки зрения его принадлежности к 

той или иной части речи; • употреблять 

формы слов различных частей речи в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; • применять 

морфологические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах 

анализа; • распознавать явления 

грамматической омонимии, существенные 

для решения орфографических и 

пунктуационных задач 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• анализировать синонимические средства 

морфологии; • различать грамматические 

омонимы; • опознавать основные 

выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в 

текстах научного и официально-делового 

стилей речи; • извлекать необходимую 

информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных 

видах деятельности 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; • 

анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• анализировать синонимические средства 

синтаксиса; • опознавать основные 

выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и 



 

организации, функциональной 

предназначенности; • употреблять 

синтаксические единицы в соответствии с 

нормами современного русского 

литературного языка; • использовать 

разнообразные синонимические 

синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; • применять 

синтаксические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа 

оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в 

текстах научного и официально-делового 

стилей речи; • анализировать особенности 

употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований 

выразительности речи 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объеме содержания курса); • объяснять 

выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); • 

обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки; • извлекать необходимую 

информацию из орфографических словарей 

и справочников; использовать ее в процессе 

письма 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; • извлекать необходимую информацию 

из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе 

письма 

 

Язык и культура речи 

Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; • приводить 

примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; • уместно 

использовать правила русского речевого 

этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа – носителя языка; • анализировать и 

сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным 

приѐмам в различных ситуациях речевого 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); • рассказывать о 



 

общения, сопоставлять фольклорную сказку 

и еѐ интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); • выделять 

нравственную проблематику фольклорных 

текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале 

своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном 

характере; • видеть черты русского 

национального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин; • 

учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; • определять с 

помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; • 

выразительно читать сказки и былины, 

соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; • 

пересказывать сказки, чѐтко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных 

сказок художественные приѐмы; • выявлять 

в сказках характерные художественные 

приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; • 

видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, 

отгадывая или сочиняя загадку 

самостоятельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; • сочинять сказку (в 

том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; • сравнивая 

произведения героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; • 

выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; • 

устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия) 

 

 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIXXX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 
осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; • дифференцировать 

элементы поэтики художественного текста, 



 

прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; • 

определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своѐ к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; • определять 

актуальность произведений для читателей 

разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; • анализировать и 

истолковывать произведения разной 

жанровой природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к 

прочитанному; • создавать собственный 

текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; • 

сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; • работать с разными 

источниками информации и владеть 

основными способами еѐ обработки и 

презентации 

видеть их художественную и смысловую 

функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; • оценивать 

интерпретацию художественного текста, 

созданную средствами других искусств; • 

создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств; • сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; • вести самостоятельную проектно- 

исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах 

(работа исследовательского характера, 

реферат, проект) 

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Говорение. Диалогическая речь  

• вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка 

брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своѐм городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); • 

описывать события с опорой на зрительную 

делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; • комментировать 

факты из прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному/прослушанному; • кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии 



 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); • давать 

краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; • передавать 

основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы 

с предложенной ситуацией общения; кратко 

излагать результаты выполненной проектной 

работы 

Аудирование  

•воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; • 

воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; • отделять в 

тексте, воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных; • использовать 

контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; • игнорировать 

незнакомые языковые явления, 

несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста 

Чтение  

• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; • читать и 

выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту; • игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; • пользоваться 

сносками и лингвострановедческим 

справочником 

Письменная речь  

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; • писать личное 

письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка 

• делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях; • составлять план/тезисы 

устного или письменного сообщения; • 

кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности; • 

писать небольшие письменные высказывания 

с опорой на образец 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи  

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; • соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; • различать 

коммуникативные типы предложения по 

интонации; • адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их 

• выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; • различать на 

слух британские и американские варианты 

английского языка 



 

ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах 

Орфография  

• правильно писать изученные слова сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию 

Лексическая сторона речи  

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики при получении 

основного общего образования; • 

употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики при получении 

основного общего образования в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; • соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; • распознавать и 

образовывать родственные слова с 

использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) 

в пределах тематики при получении 

основного общего образования в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей 

• употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах 

тематики при получении основного общего 

образования; • находить различия между 

явлениями синонимии и антонимии; • 

распознавать принадлежность слов к частям 

речи по определѐнным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); • использовать языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту и по словообразовательным 

элементам) 

Грамматическая сторона речи   

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; • распознавать и употреблять в 

речи: – различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицатель-ной 

форме); – распространѐнные простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке (We moved to a new 

house last year); – предложения с начальным 

• распознавать сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so 

that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, 

that; • распознавать в речи предложения с 

конструкциями as ... as; not so ... as; either ... 

or; neither ... nor; • распознавать в речи 

условные предложения нереального 

характера (Conditional II— If I were you, I 

would start learning French); • использовать в 

речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past; • 

употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; • распознавать и 

употреблять в речи модальные глаголы need, 



 

It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's 

winter); – предложения с начальным There + 

to be (There are a lot of trees in the park); – 

сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; – 

косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; – имена 

существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; – имена 

существительные c 

определѐнным/неопределѐнным / нулевым 

артиклем; – личные, притяжательные, 

указательные, неопределѐнные, 

относительные, вопросительные 

местоимения; – имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения; а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little); – количественные и 

порядковые числительные; – глаголы в 

наиболее употребительных временны2х 

формах действи-тельного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; – глаголы в 

следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; – 

различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; – 

условные предложения реального характера 

(Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to 

our school party); – модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, be able to, must, have 

to, should, could) 

shall, might, would 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 
• определять место исторических событий 

во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до н. э., н. э.); • 

использовать историческую карту как 

источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• давать характеристику общественного строя 

древних государств; • сопоставлять 

свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного 

искусства в окружающей среде; • 

высказывать суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия 



 

государств, местах важнейших событий; • 

проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; • описывать 

условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; • раскрывать характерные, 

существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных 

групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение 

и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; • давать оценку наиболее 

значительным событиям и личностям 

древней истории 

древних обществ в мировой истории 

 

История Средних веков 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы становления 

и развития Русского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; • использовать 

историческую карту как источник 

информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси 

и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций 

и др.; • проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; • 

составлять описание образа жизни 

различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой 

истории; • раскрывать характерные, 

существенные черты: а) экономических и 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); • 

сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; • составлять на основе 

информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чѐм заключаются их 

художественные достоинства и значение 



 

социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; • объяснять причины и 

следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; • сопоставлять развитие Руси и 

других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); • давать оценку 

событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков 

 

История Нового времени 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; • 

использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об 

основных процессах социально- 

экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; • 

анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; • составлять 

описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; • 

систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; • раскрывать 

характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• используя историческую карту, 

характеризовать социально- экономическое и 

политическое развитие России, других 

государств в Новое время; • использовать 

элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и 

др.); • сравнивать развитие России и других 

стран в Новое время, объяснять, в чѐм 

заключались общие черты и особенности; • 

применять знания по истории России и своего 

края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д. 



 

эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; • объяснять причины и 

следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между 

народами и др.); • сопоставлять развитие 

России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и 

события; • давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

 

Новейшая история 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы 

отечественной и всеобщей истории ХХ – 

начала XXI в.; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в 

Новейшее время; • использовать 

историческую карту как источник 

информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ – начале XXI в., 

значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической 

карте мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.; • анализировать 

информацию из исторических источников – 

текстов, материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; • представлять 

в различных формах описания, рассказа: а) 

условия и образ жизни людей различного 

социального положения в России и других 

странах в ХХ – начале XXI в.; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) 

памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; • 

систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; • раскрывать характерные, 

существенные черты экономического и 

социального развития России и других 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• используя историческую карту, 

характеризовать социально- экономическое и 

политическое развитие России, других 

государств в ХХ – начале XXI в.; • применять 

элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и 

др.); • осуществлять поиск исторической 

информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.; • проводить 

работу по поиску и оформлению материалов 

истории своей семьи, города, края в ХХ – 

начале XXI в. 



 

стран, политических режимов, 

международных отношений, развития 

культуры в ХХ – начале XXI в.; • объяснять 

причины и следствия наиболее 

значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и 

революции, войны, образование новых 

государств и др.); • сопоставлять социально-

экономическое и политическое развитие 

отдельных стран в новейшую эпоху (опыт 

модернизации, реформы и революции и 

др.), сравнивать исторические ситуации и 

события; • давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ – начала XXI в. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные 

этапы социализации, факторы становления 

личности; • характеризовать основные 

слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для 

оценки безопасных условий жизни; на 

примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; • 

сравнивать и сопоставлять на основе 

характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и 

ограничения каждого  возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных 

ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; • характеризовать собственный 

социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство»; • описывать 

гендер как социальный пол; приводить 

примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний 

нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам 

людей с ограниченными возможностями, 

своему отношению к людям старшего и 

младшего возраста, а также к сверстникам; • 

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 



 

демонстрировать понимание особенностей и 

практическое владение способами 

коммуникативной, практической 

деятельности, используемыми в процессе 

познания человека и общества 

 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 
• характеризовать семью и семейные 

отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; • 

характеризовать основные роли членов 

семьи, включая свою; • выполнять 

несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; • 

исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о 

государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного 

типа и знаковой системы 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
использовать элементы причинно- 

следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов 

 

Общество – большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведѐнных 

данных основные типы обществ; • 

характеризовать направленность развития 

общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций 

общественного прогресса; • различать 

экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы 

общественной жизни; • применять знания 

курса и социальный опыт для выражения и 

аргументации собственных суждений, 

касающихся многообразия социальных 

групп и социальных различий в обществе; • 

выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; • объяснять 

взаимодействие социальных общностей и 

групп; • выявлять причинно-следственные 

связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления 

общественного развития  

 

Общество, в котором мы живѐм 



 

Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы 

современности; • раскрывать духовные 

ценности и достижения народов нашей 

страны; • называть и иллюстрировать 

примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и 

свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; • 

формулировать собственную точку зрения 

на социальный портрет достойного 

гражданина страны; • находить и извлекать 

информацию о положении России среди 

других государств мира из адаптированных 

источников различного типа 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• характеризовать и конкретизировать 

фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; • 

показывать влияние происходящих в 

обществе изменений на положение России в 

мире 

 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 
• использовать накопленные знания об 

основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, 

усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической 

деятельности для успешного 

взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей 

нравственного человека и достойного 

гражданина; • на основе полученных знаний 

о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и 

правопорядку; • критически осмысливать 

информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

полученную информацию для определения 

собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения 

собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными 

законом; • использовать знания и умения 

для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и 

важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• использовать элементы причинно- 

следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека; • моделировать 

несложные ситуации нарушения прав 

человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации 

и давать им моральную и правовую оценку; • 

оценивать сущность и значение правопорядка 

и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие 



 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
• на основе полученных знаний о правовых 

нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; • характеризовать и 

иллюстрировать примерами установленные 

законом права собственности; права и 

обязанности супругов, родителей и детей; 

права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты 

прав собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; • 

анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; 

в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; • объяснять на 

конкретных примерах особенности 

правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; • 

находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
оценивать сущность и значение правопорядка 

и законности, собственный возможный вклад 

в их становление и развитие; • осознанно 

содействовать защите правопорядка в 

обществе правовыми способами и 

средствами; • использовать знания и умения 

для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, 

самоконтролю 

 

Мир экономики 

Выпускник научится: 
• понимать и правильно использовать 

основные экономические термины; • 

распознавать на основе приведѐнных 

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 

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 



 

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 

 

Человек в экономических отношениях: 

Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведѐнных 

данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; • 

характеризовать поведение производителя и 

потребителя как основных участников 

экономической деятельности; • применять 

полученные знания для характеристики  

экономики семьи; • использовать 

статистические данные, отражающие 

экономические изменения в обществе; • 

получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного 

типа; • формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни 

и опирающиеся на обществоведческие 

знания и социальный опыт 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• наблюдать и интерпретировать явления и 

события, происходящие в социальной жизни, 

с опорой на экономические знания; • 

характеризовать тенденции экономических 

изменений в нашем обществе; 

использовать понятия «равенство» и 

«социальная справедливость» с позиций 

историзма; • ориентироваться в потоке 

информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных 

отношений в современном обществе; • 

адекватно понимать информацию, 

относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников 

 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 
• характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию 

различных органов государственной власти 

и управления; • правильно определять 

инстанцию (государственный орган), в 

которую следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальной 

ситуации; • сравнивать различные типы 

политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического 

политического устройства; • описывать 

основные признаки любого государства, 

конкретизировать их на примерах прошлого 

и современности; • характеризовать базовые 

черты избирательной системы в нашем 

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  



 

обществе, основные проявления роли 

избирателя; • различать факты и мнения в 

потоке информации 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных 

областей и форм культуры; • распознавать и 

различать явления духовной культуры; • 

описывать различные средства массовой 

информации; • находить и извлекать 

социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного 

типа; • видеть различные точки зрения в 

вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, 

формулировать собственное отношение 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений 

культуры; • характеризовать основные 

направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; • 

осуществлять рефлексию своих ценностей 

 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник получится: 
характеризовать явление ускорения 

социального развития; • объяснять 

необходимость непрерывного образования в 

современных условиях; • описывать 

многообразие профессий в современном 

мире; • характеризовать роль молодѐжи в 

развитии современного общества; • 

извлекать социальную информацию из 

доступных источников; • применять 

полученные знания для решения отдельных 

социальных проблем 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• критически воспринимать сообщения и 

рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-

бизнес и мода; • оценивать роль спорта и 

спортивных достижений в контексте 

современной общественной жизни; • 

выражать и обосновывать собственную 

позицию по актуальным проблемам 

молодѐжи 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 
• использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико- 

ориентированных задач; • анализировать, 

обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; • находить и 

формулировать по результатам наблюдений 

(в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; • 

определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных 

навигационных приборов; • читать 

космические снимки и аэрофотоснимки, 

планы местности и географические карты; • 

строить простые планы местности; • 

создавать простейшие географические карты 

различного содержания; • моделировать 

географические объекты и явления при 

помощи компьютерных программ 



 

характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам 

разного содержания; • выявлять в процессе 

работы с одним или несколькими 

источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую 

информацию; • составлять описания 

географических объектов, процессов и 

явлений с использованием разных 

источников географической информации; • 

представлять в различных формах 

географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач 

 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 
• различать изученные географические 

объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую 

классификацию; • использовать знания о 

географических законах и закономерностях, 

о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических 

различий; • проводить с помощью приборов 

измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; • 

оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях 

с точки зрения концепции устойчивого 

развития 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• 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 

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 



 

демографическими процессами и явлениями 

для объяснения их географических 

различий; • проводить расчѐты 

демографических показателей; • объяснять 

особенности адаптации человека к разным 

природным условиям 

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; • оценивать воздействие 

географического положения России и еѐ 

отдельных частей на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; • использовать знания о 

мировом, поясном, декретном, летнем и 

зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
оценивать возможные в будущем изменения 

географического положения России, 

обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также 

развитием глобальной коммуникационной 

системы 

 

Природа России 

Выпускник научится: 
различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
оценивать возможные последствия 



 

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 

изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными 

изменениями климата; • делать прогнозы 

трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их 

компонентов 

 

Население России 

Выпускник научится: 
• различать демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных 

регионов и стран; • анализировать факторы, 

определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни 

населения; • сравнивать особенности 

населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному 

составу; • объяснять особенности динамики 

численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и еѐ 

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 еѐ динамику  

 

Хозяйство России 



 

Выпускник научится: 
• различать показатели, характеризующие 

отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; • анализировать факторы, 

влияющие на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории 

страны; • объяснять особенности отраслевой 

и территориальной структуры хозяйства 

России; • использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для 

решения практико- ориентированных задач 

в контексте реальной жизни 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• выдвигать и обосновывать на основе 

анализа 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: 
понимать особенности десятичной системы 

счисления; • оперировать понятиями, 

связанными с делимостью натуральных 

чисел; • выражать числа в эквивалентных 

формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; • 

сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа; • выполнять вычисления с 

рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы вычислений, 

применение калькулятора; • использовать 

понятия и умения, связанные с 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• познакомиться с позиционными системами 

счисления с основаниями, отличными от 10; • 

углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах делимости; • 

научиться использовать приѐмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ 



 

пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты 

 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Выпускник научится: 
понимать особенности десятичной системы 

счисления; • оперировать понятиями, 

связанными с делимостью натуральных 

чисел; • выражать числа в эквивалентных 

формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; • 

сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа; • выполнять вычисления с 

рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы вычислений, 

применение калькулятора; • использовать 

понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
познакомиться с позиционными системами 

счисления с основаниями, отличными от 10; • 

углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах делимости; • 

научиться использовать приѐмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: 
использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел; • 

оперировать понятием квадратного корня, 

применять его в вычислениях 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
развить представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; • 

развить и углубить знания о десятичной 

записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби) 

 

Измерения, приближения, оценки. 

Выпускник научится: 
использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются 

преимущественно приближѐнными, что по 

записи приближѐнных значений, 

содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности 

приближения; • понять, что погрешность 

результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных 



 

данных 

 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
оперировать понятиями «тождество», 

«тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, 

работать с формулами; • выполнять 

преобразования выражений, содержащих 

степени с целыми показателями и 

квадратные корни; • выполнять 

тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; • выполнять 

разложение многочленов на множители 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов; • 

применять тождественные преобразования 

для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения 

выражения) 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; • 

понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; • применять 

графические представления для 

исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя 

переменными 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• овладеть специальными приѐмами решения 

уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; • применять 

графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты 

 

Неравенства  

Выпускник научится: 
понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на 

графические представления; • применять 

аппарат неравенств для решения задач из 

различных разделов курса 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
разнообразным приѐмам доказательства 

неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; • применять 

графические представления для исследования 

неравенств, систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты 

 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 
понимать и использовать функциональные 

понятия и язык (термины, символические 

обозначения); • строить графики 

элементарных функций; исследовать 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
проводить исследования, связанные с 

изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе 



 

свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами 

графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); • 

использовать функциональные представления 

и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов 

курса 

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 
понимать и использовать язык 

последовательностей (термины, 

символические обозначения); • применять 

формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других 

разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
решать комбинированные задачи с 

применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессии, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; • 

понимать арифметическую и геометрическую 

прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую – с экспоненциальным 

ростом 

 

Описательная статистика 

Выпускник научится: 
использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических 

данных 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять 

их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы 

 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится: 
• находить относительную частоту и 

вероятность случайного события 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов 

 

Комбинаторика 

Выпускник научится: 
решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач 

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 
распознавать на чертежах, рисунках, 

Выпускник получит возможность 

научиться: 



 

моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; • 

строить развѐртки куба и прямоугольного 

параллелепипеда; • определять по линейным 

размерам развѐртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры, и наоборот; • 

вычислять объѐм прямоугольного 

параллелепипеда 

научиться вычислять объѐмы 

пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; • углубить и развить 

представления о пространственных 

геометрических фигурах; • научиться 

применять понятие развѐртки для 

выполнения практических расчѐтов 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; • распознавать 

и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, 

применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); • оперировать с 

начальными понятиями тригонометрии и 

выполнять элементарные операции над 

функциями углов; • решать задачи на 

доказательство, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, 

применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; • решать 

простейшие планиметрические задачи в 

пространстве 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; • приобрести 

опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических 

задач; • овладеть традиционной схемой 

решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование; • научиться 

решать задачи на построение методом 

геометрического места точек и методом 

подобия; • приобрести опыт исследования 

свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; • приобрести опыт 

выполнения проектов по темам: 

«Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по 

формуле» 

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, 

площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; • вычислять площади 

треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; • вычислять длину окружности, 

длину дуги окружности; • вычислять длины 

линейных элементов фигур и их углы, 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из 

двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; • вычислять площади 

многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; • 

применять алгебраический и 

тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление 



 

используя формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; • решать задачи на 

доказательство с использованием формул 

длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; • 

решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники 

и технические средства) 

площадей многоугольников 

 

Координаты 

Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам 

его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; • использовать 

координатный метод для изучения свойств 

прямых и окружностей 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
овладеть координатным методом решения 

задач на вычисления и доказательства; • 

приобрести опыт использования 

компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых; • приобрести опыт 

выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства» 

 

Векторы 

Выпускник научится: 
• оперировать с векторами: находить сумму 

и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; • 

находить для векторов, заданных 

координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, 

координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; • вычислять 

скалярное произведение векторов, находить 

угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• овладеть векторным методом для решения 

задач на вычисления и доказательства; • 

приобрести опыт выполнения проектов на 

тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и 

доказательства» 

 

ИНФОРМАТИКА 

Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 
• использовать термины «информация», 

«сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; • описывать размер 

двоичных текстов, используя термины 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• познакомиться с примерами использования 

формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической 

(формальной) моделью объекта и его 

натурной («вещественной») моделью, между 



 

«бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие 

скорость передачи данных; • записывать в 

двоичной системе целые числа от 0 до 256; • 

кодировать и декодировать тексты при 

известной кодовой таблице; • использовать 

основные способы графического 

представления числовой информации 

математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным 

(литературным) описанием; • узнать о том, 

что любые данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, 

например 0 и 1; • познакомиться с тем, как 

информация (данные) представляется в 

современных компьютерах; • познакомиться 

с двоичной системой счисления; • 

познакомиться с двоичным кодированием 

текстов и наиболее употребительными 

современными кодами 

 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 
• понимать термины «исполнитель», 

«состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между 

непосредственным и программным 

управлением исполнителем; • строить 

модели различных устройств и объектов в 

виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих 

исполнителей; • понимать термин 

«алгоритм»; знать основные свойства 

алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении 

команды); • составлять неветвящиеся 

(линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); • использовать 

логические значения, операции и 

выражения с ними; • понимать (формально 

выполнять) алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; • создавать 

алгоритмы для решения несложных задач, 

используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательные алгоритмы и 

простые величины; • создавать и выполнять 

программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде 

программирования 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• познакомиться с использованием строк, 

деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; • создавать 

программы для решения несложных задач, 

возникающих в процессе учѐбы и вне еѐ 

 



 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, 

которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и 

сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); • знаниям, умениям и 

навыкам для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и 

сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей 

терминологии 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• познакомиться с программными средствами 

для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; • 

научиться создавать текстовые документы, 

включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. 

п.; • познакомиться с примерами 

использования математического 

моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.) 

 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 
• базовым навыкам и знаниям, 

необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и 

внеучебных задач; • организации своего 

личного пространства данных с 

использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. 

п.; • основам соблюдения норм 

информационной этики и права 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• познакомиться с принципами устройства 

Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в 

Интернете; • познакомиться с постановкой 

вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она 

доказательствами; познакомиться с 

возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка 

надѐжности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); • узнать о том, что в сфере 

информатики и информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ) 

существуют международные и национальные 

стандарты; • получить представление о 

тенденциях развития ИКТ 

 

ФИЗИКА 

Механические явления 

Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твѐрдыми телами, жидкостями и 

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 



 

газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твѐрдых 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 еѐ 

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 отсчѐта; • 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 

еѐ распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ 

решения, и проводить расчѐты 

механических явлениях и физических 

законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических 

последствий исследования космического 

пространства; • различать границы 

применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, 

закон Архимеда и др.); • приѐмам 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 объѐма 

тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твѐрдых 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 

теплоѐмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; 

при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими 

величинами; • анализировать свойства тел, 

тепловые явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии; различать 

словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; • различать 

основные признаки моделей строения газов, 

жидкостей и твѐрдых тел; • решать задачи, 

используя закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины 

(количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоѐмкость 

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 еѐ решения, и проводить 

расчѐты 

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; • приѐмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; • 

находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• использовать знания об электромагнитных 



 

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 о 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.); • 

приѐмам 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 бозначения 

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 – 

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.); • приѐмам 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 



 

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 расчѐта 

электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе 

анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, 

необходимые для еѐ решения, и проводить 

расчѐты 

 

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 (счѐтчик 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: 
• различать основные признаки суточного 

вращения звѐздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звѐзд; • 

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 звѐздного неба при 

наблюдениях звѐздного неба; • различать 

основные характеристики звѐзд (размер, цвет, 

температура), соотносить цвет звезды с еѐ 

температурой; • различать гипотезы о 

происхождении Солнечной системы 

 

БИОЛОГИЯ 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую значимость; • 

применять методы биологической науки для 

изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, 

ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и 

процессы; • использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); • ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в 

природе 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; • использовать приѐмы 

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 еѐ 

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 еѐ и переводить из 

одной формы в другую; • выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; • 

применять методы биологической науки 

при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, ставить 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• использовать на практике приѐмы оказания 

первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием 



 

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 

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 еѐ 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 

 

ХИМИЯ  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 
• описывать свойства твѐрдых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в 



 

существенные признаки; • характеризовать 

вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками 

вещества; • 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 

щѐлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами 

повседневной жизни; • осознавать 

необходимость соблюдения правил 

экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; • понимать 

смысл и необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; • использовать приобретѐнные 

ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и распознавания 

веществ; • развивать коммуникативную 

компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с 

текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, 

проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; • объективно оценивать 

информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы 

на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и 

инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных 

знаний; • раскрывать смысл периодического 

закона Д. И. Менделеева; • описывать и 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний 

для практической деятельности человека; • 

описывать изученные объекты как системы, 

применяя логику системного анализа; • 

применять знания о закономерностях 

периодической системы химических 



 

характеризовать табличную форму 

периодической системы химических 

элементов; • характеризовать состав 

атомных ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям атомов 

химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и 

кальция; • различать виды химической 

связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы 

веществ, образованных химическими 

связями разного вида; • выявлять 

зависимость свойств веществ от строения их 

кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; • 

характеризовать химические элементы и их 

соединения на основе положения элементов 

в периодической системе и особенностей 

строения их атомов; • описывать основные 

этапы открытия Д. И. Менделеевым 

периодического закона и периодической 

системы химических элементов, жизнь и 

многообразную научную деятельность 

учѐного; • характеризовать научное и 

мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. 

Менделеева; • осознавать научные открытия 

как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления 

трудностей и сомнений 

элементов для объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ; • развивать 

информационную компетентность 

посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ 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 

определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу 

и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по 

изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно- 

восстановительные); 4) по обратимости 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращѐнным 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 



 

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 

сокращѐнные ионные уравнения реакций 

обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; • 

прогнозировать продукты химических 

реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; • 

составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических 

веществ различных классов; • выявлять в 

процессе эксперимента признаки, 

свидетельствующие о протекании 

химической реакции; • приготовлять 

растворы с определѐнной массовой долей 

растворѐнного 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 

 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 
• определять принадлежность 

неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; • составлять формулы 

веществ по их названиям; • определять 

валентность и степень окисления элементов 

в веществах; • 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 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• прогнозировать химические свойства 

веществ на основе их состава и строения; • 

прогнозировать способность вещества 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом 

степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; • выявлять существование 

генетической взаимосвязи между веществами 

в ряду: простое вещество – оксид – гидроксид 

– соль; • характеризовать особые свойства 

концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, 

лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна 

и стали; • описывать физические и 

химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; • 



 

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 

организовывать, проводить ученические 

проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в 

развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; • 

осознавать потенциал искусства в познании 

мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным 

явлениям; • понимать роль искусства в 

создании материальной среды обитания 

человека; • осознавать главные темы 

искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• выделять и анализировать авторскую 

концепцию художественного образа в 

произведении искусства; • определять 

эстетические категории «прекрасное» и 

«безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях 

пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; • различать произведения 

разных эпох, художественных стилей; • 

различать работы великих мастеров по 

художественной манере (по манере письма) 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной 

историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в 

формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче 

духовно-нравственного опыта поколений; • 

осмысливать на основе произведений 

искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• понимать гражданское подвижничество 

художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в 

художественном образе; • осознавать 

необходимость развитого эстетического 

вкуса в жизни современного человека; • 

понимать специфику ориентированности 

отечественного искусства на приоритет 



 

собственной позицией; • передавать в 

собственной художественной деятельности 

красоту мира, выражать своѐ отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; • 

осознавать важность сохранения 

художественных ценностей для 

последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, 

края, города 

этического над эстетическим 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ 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, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; • создавать средствами 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в 

объѐме пропорции лица, фигуры; 

характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; • наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном 

конструировании; • использовать 

декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения изделий 

и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о 

своей творческой работе и работе 

одноклассников; • понимать и использовать в 

художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, 

соответствующие замыслу; • анализировать 

средства выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, 

дизайнерами для создания художественного 

образа 



 

учѐтом местных условий) 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник 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 приѐмы 

работы с ними для передачи собственного 

замысла; • различать виды декоративно-

прикладных искусств, понимать их 

специфику; • различать жанры 

изобразительного искусства (портрет, 

пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, 

батальный жанры) и участвовать в 

художественно- творческой деятельности, 

используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для 

передачи собственного замысла 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• определять шедевры национального и 

мирового изобразительного искусства; • 

понимать историческую ретроспективу 

становления жанров пластических искусств 

 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 
• определять жанры и особенности 

художественной фотографии, еѐ отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; • 

понимать особенности визуального 

художественного образа в театре и кино; • 

применять полученные знания при создании 

декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе 

технических возможностей – для школьного 

фильма); • применять компьютерные 

технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, 

Photoshop и др.) 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• использовать средства художественной 

выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой 

фотографией технические средства 

Photoshop; • понимать и анализировать 

выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после 

просмотра спектакля; • понимать и 

анализировать раскадровку, реквизит, 

костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма 

 

МУЗЫКА 

 Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение к искусству, оценивая 

художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; • 

понимать специфику музыки и выявлять 

родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• принимать активное участие в 

художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, 

района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); • 

самостоятельно решать творческие задачи, 



 

выразительных средств – звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов 

искусства; • выражать эмоциональное 

содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных 

формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой 

деятельности 

высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с 

художественно- эстетической точки зрения 

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 
• раскрывать образное содержание 

музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства 

музыкальной выразительности, приѐмы 

взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме еѐ воплощения; • 

понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

музыкально- ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; • 

осуществлять на основе полученных знаний 

о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую 

деятельность художественно- эстетической 

направленности для участия в выполнении 

творческих проектов, в том числе связанных 

с практическим музицированием 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• заниматься музыкально-эстетическим 

самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; • 

воплощать различные творческие замыслы в 

многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в исторически 

сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного 

музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, 

владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи); • определять стилевое своеобразие 

классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• высказывать личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических 

идеалах, воплощѐнных в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и 

современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; • 

структурировать и систематизировать на 

основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный 

материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников 



 

особенности музыкального искусства 

разных эпох (русская и зарубежная музыка 

от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX 

вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); • применять 

информационно-коммуникационные 

технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного 

понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе 

музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном 

пространстве Интернета 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 
• находить в учебной литературе сведения, 

необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии; • 

читать технические рисунки, эскизы, 

чертежи, схемы; • выполнять в масштабе и 

правильно оформлять технические рисунки 

и эскизы разрабатываемых объектов; • 

осуществлять технологические процессы 

создания или ремонта материальных 

объектов  

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• грамотно пользоваться графической 

документацией и технико- технологической 

информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; • 

осуществлять технологические процессы 

создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные 

элементы 

 

Электротехника 

Выпускник научится: 
• разбираться в адаптированной для 

школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и 

ориентироваться в электрических схемах, 

которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; • осуществлять 

технологические процессы сборки или 

ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учѐтом 

необходимости экономии электрической 

энергии 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• составлять электрические схемы, которые 

применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники 

информации (включая Интернет); • 

осуществлять процессы сборки, регулировки 

или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами 

электроники и автоматики 

 Технология ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 



 

• самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из сырых и 

варѐных 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 

научиться: 
• составлять рацион питания на основе 

физиологических потребностей организма; • 

выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах; организовывать 

своѐ рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ; • 

применять основные виды и способы 

консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; • экономить 

электрическую энергию при обработке 

пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; 

соблюдать правила этикета за столом; • 

определять виды экологического загрязнения 

пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека; • выполнять мероприятия 

по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 
• изготавливать с помощью ручных 

инструментов и оборудования для швейных 

и декоративно- прикладных работ, швейной 

машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; • 

выполнять влажно-тепловую обработку 

швейных изделий 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• выполнять несложные приѐмы 

моделирования швейных изделий, в том 

числе с использованием традиций народного 

костюма; • использовать при моделировании 

зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; • 

выполнять художественную отделку 

швейных изделий; • изготавливать изделия 

декоративно- прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; • 

определять основные стили в одежде и 

современные направления моды 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать 

цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• организовывать и осуществлять проектную 

деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с 

учѐтом имеющихся ресурсов и условий; • 



 

выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации 

замысла, осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; • представлять 

результаты выполненного проекта: 

пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите 

осуществлять презентацию, экономическую и 

экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта 

труда 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится: 
• построению 2-3 вариантов личного 

профессионального плана и путей 

получения профессионального образования 

на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями 

труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на 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 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как 

явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать 

основные направления и формы еѐ 

организации в современном обществе; • 

характеризовать содержательные основы 

здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; • понимать определение допинга, 

основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия 

допинга; • 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 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного Олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; • 

характеризовать исторические вехи развития 

отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принѐсших славу 

российскому спорту; • определять признаки 

положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем 

организма 



 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и 

учебной недели; • руководствоваться 

правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных 

условий; • руководствоваться правилами 

оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 
• использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; • 

составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; • 

классифицировать физические упражнения 

по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; • 

самостоятельно проводить занятия по 

обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; • тестировать показатели физического 

развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; • 

взаимодействовать со сверстниками в 

условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности; • проводить занятия 

физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристских походов, обеспечивать 

их оздоровительную направленность; • 

проводить восстановительные мероприятия с 

использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа 



 

освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической 

подготовленности 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
• выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; • выполнять 

общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из 

числа хорошо освоенных упражнений; • 

выполнять гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; • выполнять 

легкоатлетические упражнения в беге и 

прыжках (в высоту и длину); • выполнять 

передвижения на лыжах скользящими 

способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно 

чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных 

регионов России); • выполнять спуски и 

торможения на лыжах с пологого склона 

одним из разученных способов; • выполнять 

основные технические действия и приѐмы 

игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; • 

выполнять тестовые упражнения на оценку 

уровня индивидуального развития основных 

физических качеств 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учѐтом 

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 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 
классифицировать и описывать 

потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в 

районе проживания; чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; • анализировать и 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• систематизировать основные положения 

нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и 

обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в 

современном мире; раскрывать на примерах 



 

характеризовать причины возникновения 

различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в 

том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), 

загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; • выявлять и 

характеризовать роль и влияние 

человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать 

необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности 

населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного 

поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной 

жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя 

велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; • 

разрабатывать личный план по охране 

окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной 

подготовки к активному отдыху на природе 

и обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учѐтом 

особенностей обстановки в регионе; • 

руководствоваться рекомендациями 

специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской 

Федерации; • прогнозировать возможность 

возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; • 

характеризовать роль образования в системе 

формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; • проектировать план по 

повышению индивидуального уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности 

для защищѐнности личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 
• характеризовать в общих чертах 

организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к 

защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от 

внешних врагов; • характеризовать РСЧС 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• формулировать основные задачи, стоящие 

перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; • подбирать 

материал и готовить занятие на тему 

«Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; • обсуждать тему «Ключевая роль 



 

(Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций): 

классифицировать основные задачи, 

которые решает РСЧС по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение 

функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС; характеризовать силы и 

средства, которыми располагает РСЧС для 

защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера; • характеризовать гражданскую 

оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности 

России: классифицировать основные задачи, 

возложенные на гражданскую оборону по 

защите населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют 

развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и 

обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской 

обороны; • характеризовать МЧС России: 

классифицировать основные задачи, 

которые решает МЧС России по защите 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, 

которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; • характеризовать 

основные мероприятия, которые проводятся 

в РФ, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; • 

анализировать систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя 

включает; • описывать основные задачи 

системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера; • описывать существующую 

систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; • 

анализировать мероприятия, принимаемые 

МЧС России, по использованию 

МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения 

Российской Федерации»; • различать 

инженерно-технические сооружения, которые 

используются в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, классифицировать 

их по предназначению и защитным свойствам 



 

современных технических средств для 

информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; • характеризовать эвакуацию 

населения как один из основных способов 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов 

на случай эвакуации; • характеризовать 

аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; • анализировать 

основные мероприятия, которые проводятся 

при аварийно-спасательных работах в 

очагах поражения; • описывать основные 

мероприятия, которые проводятся при 

выполнении неотложных работ; • 

моделировать свои действия по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в 

школе, на улице, в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.), дома 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 
• негативно относиться к любым видам 

террористической и экстремистской 

деятельности; • характеризовать терроризм 

и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьѐзную угрозу 

личности, обществу и национальной 

безопасности России; • анализировать 

основные положения нормативно- правовых 

актов РФ по противодействию терроризму и 

экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию 

терроризму; • воспитывать у себя личные 

убеждения и качества, которые 

способствуют формированию 

антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; • 

обосновывать значение культуры 

безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и 

экстремизма; • характеризовать основные 

меры уголовной ответственности за участие 

в террористической и экстремистской 

деятельности; • моделировать 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• формировать индивидуальные основы 

правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; • формировать личные 

убеждения, способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую 

деятельность; • формировать 

индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе 

жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного 

негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, 

употреблению алкоголя и наркотиков, а 

также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности 



 

последовательность своих действий при 

угрозе террористического акта 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и 

его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения 

человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом 

образе жизни как средство физического 

совершенствования; • анализировать 

состояние личного здоровья и принимать 

меры по его сохранению, соблюдать нормы 

и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных 

факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально 

опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг и др.), и их 

возможные последствия; • 

систематизировать знания о 

репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и 

общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; • анализировать 

основные демографические процессы в 

Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; 

объяснять роль семьи в жизни личности и 

общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• использовать здоровьесберегающие 

технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной 

составляющих  

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 
характеризовать различные повреждения и 

травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для 

здоровья; • анализировать возможные 

последствия неотложных состояний в 

случаях, если не будет своевременно 

оказана первая помощь; • характеризовать 

предназначение первой помощи 

пострадавшим; классифицировать средства, 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению 

правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах 



 

используемые при оказании первой 

помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, 

наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания 

первой помощи и различать еѐ средства в 

конкретных ситуациях; • анализировать 

причины массовых поражений в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и 

систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и 

минимизации массовых поражений; 

выполнять в паре/втроѐм приѐмы оказания 

само- и взаимопомощи в зоне массовых 

поражений 

 

 



 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. На 

основании п. 18.1.3 ФГОС ООО система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования должна:  

1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования;  

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, испытания (тесты) и 

иное);  

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности образовательной организации и системы образования разного уровня.  

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. Основными направлениями и 

целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются 

оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные позволят 

использовать их для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»: 

1) описывает организацию и содержание 



 

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптирует инструментарий для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

3) разрабатывает инструментарий для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым МАОУ 

«ОЦ № 2 г. Челябинска»; 

4) разрабатывает инструментарий для организации стартовой диагностики; 

5) разрабатывает инструментарий для оценки деятельности педагогов и 

образовательной организации в целом в целях осуществления системы внутришкольного 

контроля. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Личностные результаты  освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание  истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

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 в транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное  и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Объект оценки личностных результатов:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

 В соответствии с требованиями Стандарта, достижение личностных 

результатов является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе  

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе инструментария, 

описанного в Положении о портфеле достижений учащихся.  

 В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»; 
2) участии в общественной жизни МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

 

 



 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной  деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи,  строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 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; 

13) формирование и развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарями и другими поисковыми системами. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 



 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и 

анализируются в соответствии с: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

1) стартовой диагностики; 

2) текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

3) промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

4) текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 



 

5) защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта: 
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). Индивидуальный 

проект является формой диагностики уровня сформированности комплекса 

универсальных учебных действий (УУД): 

- регулятивных УУД, направленных на формирование действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, 

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; 

- коммуникативных УУД, направленных на организацию и планирование учебного 

сотрудничества с учителем, практическому освоению морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества; 

- познавательных УУД, направленных на практическое освоение обучающимся основ 

проектно-исследовательской деятельности, развитие стратегий смыслового чтения и 

работе с информацией, практическое освоение методов познания, используемых в 

различных областях знания и сферах культуры; 

- личностных УУД, направленных на формирование ценностно-смысловых ориентаций 

обучающихся, на формирование  ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности уровне основного общего образования.  

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 
 

 

 



 

Кодификатор метапредметных планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы на уровене основного общего образования   

Раздел Код  Планируемые результаты 

1.  Познавательные 

УУД 
1.1. Смысловое 

чтение 
1.1.1 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст 
1.1.2 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности) 
1.1.3 самостоятельно создавать структурированные тексты 
1.1.4 преобразовывать текст, переводя его в другую 

модальность, интерпретировать текст 1.1.5 устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов 
1.1.6 резюмировать главную идею текста 
1.1.7 критически оценивать содержание и форму текста  

1.2. Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач  

1.2.1 строить модель (схему) на основе условий задачи и 

(или) способа еѐ решения 
1.2.2 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 
1.2.3 преобразовывать модели и схемы для решения 
1.2.4 обозначать символом и знаком предмет или явление 
1.2.5 определять логические связи между предметами и 

явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме 1.2.6 создавать абстрактный или 

реальный образ предмета или явления 
1.2.7 преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 
1.2.8 переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

представления в текстовое, и наоборот 
1.2.9 строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного 
1.2.10 анализировать (рефлексировать) опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и заданных 

критериев оценки продукта (результата)  

1.3. Умение 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,  

Самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинноследствен

ные связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

1.3.1 создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 
1.3.2 осуществлять анализ на основе самостоятельного 

выделения существенных и несущественных признаков 
1.3.3 самостоятельно давать определение понятиям 
1.3.4 обобщать понятия; формулировать и обосновывать 

гипотезы под руководством учителя 
1.3.5 подбирать слова, соподчинѐнные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 
1.3.6 выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчинѐнных ему слов 
1.3.7 выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 
1.3.8 объединять предметы и явления в группы по 

определѐнным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления 1.3.9 выделять явления из 

общего ряда других явлений 
1.3.10 определять обстоятельства, которые 



 

выводы  предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия этих явлений 
1.3.11 строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям 1.3.12 строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 
1.3.13 излагать полученную информацию, интерпретируя 

еѐ в контексте решаемой задачи 1.3.14 самостоятельно 

указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации 
1.3.15 вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 1.3.16 объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (при 

водить объяснения с изменением формы представления, 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения) 
1.3.17 выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные – наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ 
1.3.18 делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными 

данными 
1.3.19 формулировать проблему под руководством 

учителя при решении учебных задач 
1.3.20 осуществлять анализ на основе самостоятельного 

выделения существенных и несущественных признаков 
1.3.21 представлять продукт (результат) учебного проекта 

(учебного исследования) в форме устной презентации с 

использованием объектов наглядности и 

аргументированных ответов на вопросы 
1.3.22 уметь при представлении продукта (результата) 

учебного проекта (учебного исследования) спорить и 

отстаивать свою позицию  

1.4. Формирование 

и развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной 

практике и 

профессиональной 

ориентации 

1.4.1 определять своѐ отношение к природной среде 
1.4.2 анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 1.4.3 проводить 

причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций 
1.4.4 прогнозировать изменение ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого фактора 
1.4.5 распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды 
1.4.6 выражать своѐ отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы  

1.5. Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

1.5.1 определять необходимые ключевые слова и запросы 
1.5.2 осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 
1.5.3 формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска 
1.5.4 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью  



 

поисковых систем  

2. Регулятивные УУД 2.1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

2.1.1 анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты 
2.1.2 идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему 
2.1.3 выдвигать версии решения проблемы, новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности  
формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат  
2.1.4 ставить цель деятельности на основе определѐнной 

проблемы и существующих возможностей; 
2.1.5 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 2.1.6 обосновывать 

целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов 

2.2. Умение 

самостоятельно 

планировать 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач  

2.2.1 определять необходимые действия в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения 2.2.2 обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач 
2.2.3 определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи 2.2.4 выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов) 
2.2.5 выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ ресурсы для решения 

задачи/ достижения цели 
2.2.6 составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 2.2.7 определять 

потенциальные затруднения при решении учебной 

/познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 
2.2.8 описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определѐнного класса 
2.2.9 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию  

2.3. 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 

2.3.1 определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности 
2.3.2 систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности 2.3.3 отбирать инструменты 

для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований 
2.3.4 оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата 
2.3.5 находить достаточные средства для выполнения 

своих действий в изменяющейся ситуации и/ или при 

отсутствии планируемого результата 
2.3.6 работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 



 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/ результата 
2.3.7 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и при завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта 
2.3.8 сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять свои ошибки самостоятельно  

2.4. Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности еѐ 

решения  

2.4.1 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 
2.4.2 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи 
2.4.3 свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 
2.4.4 оценивать продукт своей деятельности по заданным 

критериям в соответствии с целью деятельности 
2.4.5 обосновывать достижимость цели выбранным 

способам на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов 
2.4.6 фиксировать и анализировать динамику своих 

собственных образовательных результатов  

2.5. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности  

2.5.1 наблюдать и анализировать свою собственную 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе самопроверки 
2.5.2 соотносить реальные и планируемые результаты 

образовательной деятельности и делать выводы 
2.5.3 принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 
2.5.4 самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 
2.5.5 ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности 
2.5.6 демонстрировать приѐмы саморегуляции 

психофизиологических эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряжѐнности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения эффекта психофизиологической 

реактивности) 
2.5.7 корректировать свою деятельность в соответствии с 

меняющейся ситуацией  

3. Коммуникативные 

УУД 
3.1. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе; находить 

общее решение и 

разрешать 

3.1.1 определять свою роль в деятельности 
3.1.2 играть определѐнную роль в деятельности 3.1.3 

принимать позицию собеседника, принимая позицию 

другого; различать в его речи мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы), факты, гипотезы, теории 
3.1.4 определять свои действия и действия партнѐра, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации 3.1.5 строить позитивные 

отношения в процессе учебной, познавательной 

деятельности 
3.1.6 корректно и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать свои 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 



 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учѐта 

интересов; 

аргументировать и 

отстаивать своѐ 

мнение  
 

механизмом эквивалентных замен) 
3.1.7 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 
3.1.8 предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 
3.1.9 выделять общую точку зрения в дискуссии 3.1.10 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей 
3.1.11 организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом) 
3.1.12 устранять в рамках диалоги разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием 

/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога  

3.2. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью  

3.2.1 определять задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 3.2.2 отбирать и 

использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, диалог в малой группе) 
3.2.3 представлять в устной или письменной форме 

развѐрнутый план собственной деятельности 
3.2.4 соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей 
3.2.5 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнѐра в рамках диалога 
3.2.6 принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 
3.2.7 создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств 
3.2.8 использовать вербальные средства для выделения 

смысловых блоков своего выступления 
3.2.9 использовать невербальные средства и наглядные 

материалы, подготовленные под руководством учителя 
3.2.10 делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его  

 3.3. Формирование 

и развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ)  

3.3.1 целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ 
3.3.2 выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации 
3.3.3 выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения 

задачи 
3.3.4 использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств) и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

создание презентаций и т.д. 
3.3.5 использовать информацию с учѐтом этических и 

правовых норм 
3.3.6 создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную 



 

гигиену и правила информационной безопасности  

4. Личностные УУД 4.1. Формирование 

ценностно-

смысловых 

ориентаций 

обучающихся  

4.1.1 знать моральные нормы 
4.1.2 уметь соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами 4.1.3 уметь выделять 

нравственный аспект поведения 

4.2. Формирование 

ориентации в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях 

4.2.1 понимать значимость осуществляемой деятельности 

в самоопределении (личностном, профессиональном, 

жизненном) 
4.2.2 устанавливать связь между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом 
4.2.3 делать выводы из содержания деятельности, 

обеспечивающие личностный моральный выбор  

 

В соответствии с целями подготовки проекта, его видом (исследовательский, творческий, 

социальный, информационно-познавательный) для каждого обучающегося 

разрабатываются план и программа подготовки проекта, которые включают: 

-  требования к организация проектной деятельности; 
- требования к содержанию и направленность проекта; 
- критерии поэтапной оценки проектной деятельности; 
- критерии защиты проекта. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности могут быть следующие работы: 

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

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты  

и т.д. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленное учащимся краткое описание индивидуального проекта  (объѐмом не 

менее шести машинописных страниц), которое должно содержать: 

 титульный лист; 

 введение (тема проекта и обоснование еѐ выбора; цели, задачи и краткое описания 

проектного продукта); 

 основную часть (описание этапов работы над проектов, промежуточные выводы 

по каждому этапу); 

 заключение (вывод о достижении цели, о получении личностного результата в 

ходе работы над проектом). 

3) оценочный лист наставника проекта, в котором отражается уровень качества 

деятельности обучающегося над этапами проекта: 

Этапы Код  Критерии Макс балл  Оценка в 

баллах от 

наставника 



 

Организационный 6  

Определение темы 

проекта. Поиск и 

анализ проблемы 

2.1.2 - не сформировано умение 

идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную 

проблему  

0  

- формирует умение идентифицировать 

собственные проблемы и определять 

главную проблему с помощью 

наставника  

1  

- формирует умение идентифицировать 

собственные проблемы и определять 

главную проблему 

2  

Постановка цели 

проекта 
2.1.4. - не ставит цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей  

0  

- ставит цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей с 

помощью наставника  

1  

- ставит цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей 

самостоятельно 

2  

2.1.5 - не формулирует учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности 

0  

- формулирует учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели 

деятельности с помощью наставника 

1  

- формулирует учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели 

деятельности самостоятельно  

2  

Выполнение проекта 16  

Сбор, изучение и 

анализ имеющейся 

информации 

1.1.5. - не устанавливает взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, 

процессов 

0  

- устанавливает взаимосвязь описанных 

в тексте событий, явлений, процессов с 

помощью наставника 

1  

- устанавливает взаимосвязь описанных 

в тексте событий, явлений, процессов 

самостоятельно  

2  

30.12.99 - не может целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств 

ИКТ  

0  

- целенаправленно ищет и использует 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ с 

помощью наставника  

1  



 

- целенаправленно ищет и использует 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ 

самостоятельно  

2  

Построение алгоритма 

деятельности  
2.2.2. - не обосновывает и не осуществляет 

выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач  

0  

- обосновывает и осуществляет выбор 

наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач с помощью наставника 

1  

- обосновывает и осуществляет выбор 

наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач самостоятельно  

2  

2.2.6.  не составляет план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования) 

0  

  составляет план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования) с помощью наставника  

1  

 составляет план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования) самостоятельно  

2  

 Выполнение плана 

работы над 

индивидуальным 

учебным проектом  

1.3.18 не делает вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, не 

подтверждает вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно 

полученными данными  

0  

 - делает вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, 

подтверждает вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно 

полученными данными с помощью 

наставника  

1  

 - делает вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, 

подтверждает вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно 

полученными данными самостоятельно 

2  

1.2.8 - не переводит сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в 

текстовое, и наоборот  

0  

 - переводит сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в 

текстовое, и наоборот, с помощью 

наставника  

1  

 переводит сложную по составу 2  



 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в 

текстовое, и наоборот, самостоятельно 

2.2.8 - не описывает свой опыт, оформляя его 

для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач 

определенного класса  

0  

 описывает свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач 

определенного класса, с помощью 

наставника  

1  

 описывает свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач 

определенного класса, самостоятельно  

2  

Внесение (по 

необходимо сти) 

изменений в проект 

2.3.6  - не работает по своему плану, не 

вносит коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта самостоятельно  

0  

- работает по своему плану, вносит 

коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных 

характеристик продукта с помощью 

педагога-наставника  

1  

- работает по своему плану, вносит 

коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных 

характеристик продукта самостоятельно  

2  

Защита проекта  8  

Подготовка 

презентационных 

материалов 

3.3.2 - не умеет выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных 

и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации (не 

подготовлен бумажный вариант 

проекта)  

0  

 умеет выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации (подготовлен бумажный 

вариант проекта) с помощью наставника 

1  

- умеет выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных 

и формальных языков в соответствии с 

2  



 

условиями коммуникации (подготовлен 

бумажный вариант проекта) 

самостоятельно  

Презентация проекта  3.1.6 - некорректно и не аргументировано 

отстаивает свою точку зрения, в 

дискуссии не умеет выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен)  

0  

  корректно и аргументировано 

отстаивает свою точку зрения, в 

дискуссии умеет выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен) с помощью 

наставника  

1  

 - корректно и аргументировано 

отстаивает свою точку зрения, в 

дискуссии умеет выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен) самостоятельно  

2  

3.2.4 - не соблюдает нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей  

0  

- соблюдает нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей с помощью наставника  

1  

- соблюдает нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей самостоятельно 

2  

Изучение 

возможностей 

использования 

результатов проекта 

1.5.4 - не соотносит полученные результаты 

поиска со своей деятельностью  
0  

- соотносит полученные результаты 

поиска со своей деятельностью с 

помощью наставника;  

1  

- соотносит полученные результаты 

поиска со своей деятельностью 

самостоятельно 

2  

Оценивание проекта  6  

Анализ результатов 

выполнения проекта 
2.4.4 - не оценивает продукт своей 

деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью 

деятельности 

0  

- оценивает продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности с 

помощью наставника 

1  

- оценивает продукт своей деятельности 2  



 

по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности 

самостоятельно  

Оценка качества 

выполнения проекта 
2.3.4 - не оценивает свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата  

0  

- оценивает свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата, с 

помощью наставника  

1  

- оценивает свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата, 

самостоятельно 

2  

3.2.10 - не делает оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и не 

обосновывает его  

0  

- делает оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывает его с помощью 

наставника 

1  

- делает оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывает его 

самостоятельно 

2  

Максимальный балл   36  

 

4) лист самооценки обучающегося, в котором отражаются уровень самостоятельности и 

качества работы над этапами проекта: 

Этапы работы над 

проектом 
Код УУД Критерии  Макс. балл  Балл самооценки 

1. Организационный 6  

1.1. Определение 

темы проекта, 

поиск проблемы 

2.1.2  - умею идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную проблему 

2  

умею идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную проблему 

с помощью наставника  

1  

не умею идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную проблему 

0  

1.2. Постановка 

цели и задач 

проекта 

2.1.4 умею ставить цель 

деятельности, на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей 

2  

умею ставить цель 

деятельности на основе 

1  



 

определенной проблемы и 

существующих возможностей 

с помощью наставника 

не умею ставить цель 

деятельности, на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей 

0  

2.1.5 умею формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности самостоятельно  

2  

умею формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности с помощью 

наставника 

1  

не умею формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности 

0  

2. Деятельностный (выполнение проекта) 16  

2.1. Сбор, изучение 

и анализ 

информации  

1.1.5 умею устанавливать 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов 

2  

умею устанавливать 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов с помощью 

наставника 

1  

не умею устанавливать 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов с помощью 

наставника 

0  

3.3.1 умею целенаправленно искать 

и использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ 

2  

- умею целенаправленно 

искать и использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ с 

помощью наставника 

1  

не умею целенаправленно 

искать и использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ  

0  



 

2.2. Построение 

алгоритма 

деятельности  

2.2.2 умею обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач  

2  

умею обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач с 

помощью наставника  

1  

не умею обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач  

0  

2.2.6 умею составлять план 

решения проблемы 

(выполнения проекта, 

проведения исследования)  

2  

умею составлять план 

решения проблемы 

(выполнения проекта, 

проведения исследования) с 

помощью наставника  

1  

не умею составлять план 

решения проблемы 

(выполнения проекта, 

проведения исследования)  

0  

2.3. Выполнение 

плана работы над 

индивидуальным 

учебным 

проектом  

1.3.18 умею описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде 

технологии решения 

практических задач 

определенного класса  

2  

 умею описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде 

технологии решения 

практических задач 

определенного класса с 

помощью наставника   

1  

не умею описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде 

технологии решения 

практических задач 

определенного класса  

0  

1.2.8 умею переводить сложную по 

составу (многоаспектную) 

информацию из графического 

или формализованного 

(символьного) представления 

в текстовое, и наоборот  

2  

умею переводить сложную по 1  



 

составу (многоаспектную) 

информацию из графического 

или формализованного 

(символьного) представления 

в текстовое, и наоборот, с 

помощью наставника  

не умею переводить сложную 

по составу (многоаспектную) 

информацию из графического 

или формализованного 

(символьного) представления 

в текстовое, и наоборот 

0  

2.2.8 умею делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными  

2  

умею делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными с помощью 

наставника  

1  

не умею делать вывод на 

основе критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными  

0  

2.4. Внесение по 

необходимости 

изменений в 

проект   

2.3.6  умею, работая по своему 

плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на 

основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата  

2  

умею, работая по своему 

плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на 

основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата с 

помощью наставника  

1  

не умею, работая по своему 

плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на 

основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

0  



 

характеристик 

продукта/результата   

3. Защита проекта 8  

3.1. Подготовка 

презентационных 

материалов 

3.3.2 умею выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель для 

передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации (подготовил и 

предъявил бумажный вариант 

проекта) 

2  

умею выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель для 

передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации (подготовил 

бумажный вариант проекта) с 

помощью наставника 

1  

не умею выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель для 

передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации (не подготовил 

и не предъявил бумажный 

вариант проекта)  

0  

3.2. Презентация 

проекта  
3.1.6 умею корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен)  

2  

умею корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен) с 

помощью наставника  

1  

не умею корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

0  



 

эквивалентных замен)  

3.2.4 умею соблюдать нормы 

публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей  

2  

умею соблюдать нормы 

публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей с 

помощью наставника  

1  

не умею соблюдать нормы 

публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей  

0  

3.3. Изучение 

возможностей 

использования  

1.5.4 умею соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью 

самостоятельно  

2  

результатов проекта - умею 

соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью с помощью 

наставника  

1  

не умею соотносить 

полученные результаты 

поиска со своей 

деятельностью  

0  

4. Оценивание проекта 6  

4.1. Анализ 

результатов 

выполнения 

проекта 

2.4.4  умею оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

2  

умею оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности с помощью 

наставника  

1  

не умею оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с 

целью деятельности 

0  

 4.2. Оценка 

качества 

выполнения 

проекта  

2.3.4 умею оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата 

2  



 

умею оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата с помощью 

наставника  

1  

не умею оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата 

0  

3.2.10 умею делать оценочный вывод 

о достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его 

2  

умею делать оценочный вывод 

о достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его с помощью 

наставника 

1  

не умею делать оценочный 

вывод о достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его 

0  

Максимальный балл - 36  

 

5) лист экспертной оценки, отражающий уровень качества работы учащегося над 

этапами проекта: 

Этапы  Код  Критерии Макс. балл  Оценка в баллах 

от экспертной 

комиссии 

 1. Организационный этап  3   

1.1. 

Определение 

темы проекта, 

поиск проблемы 

2.1.2  не 

сформировано 

умение 

идентифицирова

ть собственные 

проблемы и 

определять 

главную 

проблему 

0  

формирует 

умение 

1  



 

идентифицирова

ть собственные 

проблемы и 

определять 

главную 

проблему  

1.2. Постановка 

цели проекта  

2.1.4 не ставит цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей 

0  

ставит цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей 

самостоятельно 

1  

2.1.5 не формулирует 

учебные задачи 

как шаги 

достижения 

поставленной 

цели 

деятельности 

0  

формулирует 

учебные задачи 

как шаги 

достижения 

поставленной 

цели 

деятельности 

1  

2. Деятельностный этап (выполнение проекта)  3  

2.3. Выполнение 

плана работы 

над 

индивидуальны

м проектом  

2.2.8 не описывает 

свой опыт, 

оформляя его 

для передачи 

другим людям в 

виде технологии 

решения 

практических 

задач 

определенного 

класса  

0  



 

описывает свой 

опыт, оформляя 

его для передачи 

другим людям в 

виде технологии 

решения 

практических 

задач 

определенного 

класса 

самостоятельно 

1  

1.2.8 не переводит 

сложную по 

составу 

(многоаспектну

ю) информацию 

из графического 

или 

формализованно

го (символьного) 

представления в 

текстовое, и 

наоборот 

0  

переводит 

сложную по 

составу 

(многоаспектну

ю) информацию 

из графического 

или 

формализованно

го (символьного) 

представления в 

текстовое, и 

наоборот 

1  

1.3.18 не делает вывод 

на основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод 

собственной 

аргументацией 

или 

самостоятельно 

полученными 

данными 

0  



 

делает вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод 

собственной 

аргументацией 

или 

самостоятельно 

полученными 

данными  

1  

3. Защита проекта  4  

3.1. Подготовка 

презентационны

х материалов 

 3.3.2 не умеет 

выбирать, 

строить и 

использовать 

адекватную 

информационну

ю модель для 

передачи своих 

мыслей 

средствами 

естественных и 

формальных 

языков в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации 

(не предъявлен 

бумажный 

вариант проекта) 

0  

умеет выбирать, 

строить и 

использовать 

адекватную 

информационну

ю модель для 

передачи своих 

мыслей 

средствами 

естественных и 

формальных 

языков в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации 

(не предъявлен 

1  



 

бумажный 

вариант проекта) 

3.2. Презентация 

проекта 

3.1.6 не умеет 

корректно и 

аргументирован

но отстаивать 

свою точку 

зрения, в 

дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен)  

0  

умеет корректно 

и 

аргументирован

но отстаивать 

свою точку 

зрения, в 

дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен)  

1  

3.2.4 соблюдает 

нормы 

публичной речи, 

регламент в 

монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей 

0  

соблюдает 

нормы 

публичной речи, 

регламент в 

монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

1  



 

коммуникативно

й задачей 

3.3. Изучение 

возможностей 

использования 

результатов 

проекта 

 1.5.4  не соотносит 

полученные 

результаты 

поиска со своей 

деятельностью  

0  

соотносит 

полученные 

результаты 

поиска со своей 

деятельностью 

1  

 Максимальный балл  10   

  

Итоговая шкала оценивания индивидуального проекта  
Максимальное количество баллов: 72   

Количество баллов Процент выполнения от 

максимального балла  

Уровневая шкала  

58-72 81-100 %  повышенный  

 36-57 50-80 %  базовый 

 0-35 0-49 %   недостаточный  

 

 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

еѐ решения; 

продемонстрировано 



 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне;  



 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска». 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

образовательном центре. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 

в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 

на избранное им направление предпрофильного (углублѐнного) изучения предмета. 

 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ «ОЦ № 2» с учетом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Система оценки достижения предметных  результатов освоения ООП предусматривает 

использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга: 

- стандартизированные письменные и устные работу; 

- проекты; 

- практические работы; 

- творческие работы; 

- самоанализ и самооценка; 

- наблюдения; 

- испытания (тесты) и иное. 

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

основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятным, 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, с установкой на билингвизм; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отражать: 

Русский язык. Родной язык 
1) Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

2) Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования. 

3) Использования коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков. 

4) Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. 

5) Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста. 

6) Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения. 

7) Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию. 

8) Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Литература. Родная литература 
1) Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога. 

2) Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни. 

3) Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 

4) Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать  развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение. 

5) Развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции. 



 

6) Овладение процедурами смыслового  и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 
1) Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности. 

2) Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культуры. 

3) Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

4) Создание основы формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком,  в  том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго / третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

1.3.4.2. Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим  понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области  «Общественно-научные 

предметы» должны отражать: 

История России. Всеобщая история 
1) Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

2) Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями  о 

закономерностях развития человеческого общества  в социальной, экономической, 



 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов. 

3) Формирование умений применения исторических знаний  для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире. 

4) Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества. 

5) Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней. 

6) Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание 
1) Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

2) Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития. 

3) 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. 

4) 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. 

5) Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам. 

6) Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

География 
1) Формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

2) Формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем.  

3) Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний  о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 



 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах. 

4) Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров. 

5) Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения. 

6) Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

7) Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

8) Формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

1.3.4.3. Математика и информатика 
Изучение предметной области «Математика и информатика» должны обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные  

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика 
1) Формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

2) Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

3) Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений. 

4) Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 



 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат. 

5) Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей. 

6) Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

7) Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач. 

8) Овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

при принятии решений. 

9) Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах. 

10) Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

11) Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах. 

12) Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической. 

13) Формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных. 

14) Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

1.3.4.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить: 

- 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 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; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

1.3.4.5. Естественнонаучные предметы 
Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных  на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» 

должны отражать: 

Физика 
1) 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. 

2) 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. 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений. 

4) Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф. 

5) Осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования. 



 

6) Овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека. 

7) Развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья. 

8) Формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и 

механизмов. 

Биология 
1) Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира. 

2) Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

3) Приобретение опыта использования биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде. 

4) Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действия и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

5) Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды. 

6) Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Химия 
1) Формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии.  

2) Осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира. 

3) Овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать  жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды. 

4) Формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств. 



 

5) Приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов. 

6)  Формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

1.3.4.6. Искусство 
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой  цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать: 

Изобразительное искусство 
1) Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей  

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения. 

2) Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

3) Освоение художественной  культуры во всем многообразии ее видов, жанров, стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности). 

4) Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

5) Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино). 

6) Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация). 

7) Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Музыка 



 

1) Формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; 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. 

2) Развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного  мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов. 

3) Формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение). 

4) Воспитание эстетического отношения к миру, критического  восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей  в многообразных видах музыкальной 

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

5) Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

классическому и современному музыкальному наследию. 

6) 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. 

1.3.4.7. Технология 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений  о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 

1) Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта. 

2) Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда. 

3) Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации. 

4) Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач. 



 

5) Развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания. 

6) Формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

1.3.4.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечивать:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом  исторической, общекультурной и ценностной составляющих 

предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной 

основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура 
1) Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья. 

2) Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса  к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели. 

3) Приобретение опыта организации самостоятельных систематических  занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга. 

4) Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 



 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией. 

5) Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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. 

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 числе от экстремизма и 

терроризма. 

5) Понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества. 

6) Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровья. 

7) Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции. 

8) Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека. 

9) Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства. 

10) Знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

11) Умение оказать первую помощь пострадавшим. 

12) 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. 

13) Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

14) Овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной  деятельности — учебных предметов. 



 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений— уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующемуровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня,превышающие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 
- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При 

этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная 

группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 



 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, 

которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 

оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 

ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 

обеспечивают продвижение вперѐд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 
- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношениймежду 

объектами и процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

- стартовой диагностики; 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Диагностические материалы оценки предметных результатов представлены в Приложении 

1 к основной образовательной программе основного общего образования. 

 Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня.  

 Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися МАОУ «ОЦ № 2 г. 

Челябинска» основной образовательной программы основного общего образования 



 

учитываются сформированность умений выполнения проектной деятельности и 

способность  к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

 Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью электронных журналов, дневников учащихся. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга МАОУ «ОЦ № 2 г. 

Челябинска» включены в портфель достижений ученика.  

 «Портфель личных достижений» (далее портфолио) - это индивидуальная папка ученика, 

в которой фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в 

разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной 

за учебный год и за весь период его обучения в школе. 

1.4. Портфель достижений позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной 

и др., и является важным элементом практико-ориентированного, системно-

деятельностного подхода к образованию, отвечает задачам предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

Основная цель «портфолио» - обеспечить отслеживание индивидуальных 

достижений ученика в образовательном процессе, продемонстрировать его способности 

практически применить приобретенные знания и умения. 



 

Портфель достижений решает важные педагогические задачи: 

 поддерживает высокую учебную мотивацию школьников; 

 поощряет их активность, самостоятельность в освоении образовательных 

программ разного уровня и направленности, стимулирует к самообразованию; 

 развивает навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащихся; 

 формирует умение учиться, ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений позволяет определить образовательный рейтинг выпускника 

основной школы и участвовать в конкурсном отборе в профильные классы на уровне 

среднего общего образования. 

Портфель достижений обучающихся Образовательного центра, в соответствии с 

Положением, состоит из 5 блоков: 

Блок 1 «Индивидуальные данные учащихся» - включает личные сведения об 

обучающемся, данные о родителях (законных представителях), адрес ученика. 

Блок 2 «Творческая деятельность» - включает проектные работы, рефераты, доклады, 

видеозаписи, модели, рисунки, сочинения и др. 

Блок 3 «Внеурочная деятельность обучающихся». В данный блок входит участие в 

спортивных соревнованиях, кружках, секциях, клубах, объединениях, детских 

организациях, социальных проектах, оказание помощи нуждающимся и др. 

Блок 4 «Учебные достижения обучающихся».  В данный блок входят результаты 

мониторинга, промежуточной аттестации, государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, олимпиады по предметам, заочные олимпиады. 

Блок 5 «Документы, отзывы» включает в себя: 

 характеристики отношения школьников к различным видам деятельности, 

представленные учителями, родителями, педагогами системы дополнительного 

образования и др. в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, 

рекомендательных писем, 

 письменный анализ самим школьником своей конкретной деятельности и ее 

результатов в форме резюме, эссе, и др. 

Портфель достижений учащихся собирается в течение обучения в 5 -9 классах. 

Каждый документ итоговой ведомости оценивается баллом в соответствии с принятой 

шкалой оценки. Сумма баллов материалов портфеля составляет образовательный рейтинг 

выпускника основной школы. Результаты, отраженные в портфеле достижений, 

позволяют приемной комиссии образовательного учреждения решать вопрос о готовности 

выпускника основной школы к обучению в профильном классе по выбранному им 

профилю. 

Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия учащегося не допускается. 

Рабочую папку (портфолио) учащийся оформляет в соответствии с принятой в школе 

структурой. Обучающийся имеет право включать в папку дополнительные разделы, 



 

материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. Папка и 

собранные в ней материалы должны иметь эстетический вид. 

Классный руководитель оказывает учащимся помощь в процессе оформления портфолио. 

Проводит информационную работу по формированию портфеля достижений с учащимися 

и их родителями. 1 раз в год проводит качественное оценивание портфеля достижений в 

форме краткого отзыва. 

В 9 классе на основе собранного учащимся материала на бланке установленного образца 

оформляется сводная ведомость с выставлением итогового балла образовательного 

рейтинга выпускника основной школы. 

 

Оценка достижений учащихся по материалам портфеля достижений. 

Показатели Измерители Результат - 

балл 

Учебная 

деятельность 

1 - 8 класс – средний балл годовых оценок До 5 

9 класс – результаты экзаменов и средний балл 

аттестата 

До 5 

10 класс - средний балл годовых оценок До 5 

Олимпиады, 

конкурсы. 

 Творческие 

работы, 

рефераты, 

проекты 

Школьная: 

                                                                    Победитель  

Призер  

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальная:  

Победитель  

Призер  

Участник 

 

5 

4 

3 

Областная:  

Победитель  

Призер  

Участник 

 

7  

6  

5 

Всероссийская: 

 Победитель  

Призер  

Участник 

 

9  

8 

7 

Спортивные 

достижения.  

Школьные соревнования:  

Победитель  

Призѐр  

Участник 

 

3 

 2  

1 

Муниципальные соревнования, спартакиады:  

Победитель  

Призѐр  

Участник 

 

5 

4 

3 

Областные соревнования, спартакиады: 

Победитель  

Призѐр  

Участник 

 

7  

6  

5 

Всероссийские соревнования, спартакиады: 

Победитель  

Призѐр  

 

9  

8  



 

Участник 7 

Дополнительное 

образование 

(внеурочная 

деятельность) 

 

 

Участие в кружках, секциях 2 

Школьные конкурсы, фестивали, выставки:  

Победитель  

Призѐр  

Участник 

 

3 

 2  

1 

Муниципальные конкурсы, фестивали, выставки:  

Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Областные конкурсы, фестивали:  

Победитель  

Призѐр  

Участник 

 

7  

6  

5 

Участие в 

классных, 

школьных 

мероприятия и 

практиках 

(акциях). 

Участие 

Участвовал и стал призѐром  

Организация и проведение мероприятия 

1 

2 

3 

Помощь в организации и проведении мероприятия До 3 

 

Ведомости участия в различных видах деятельности. 

Участие в олимпиадах, конкурсах: 

№ Название 

Предмет 

Уровень Результат Балл Дата Подпись 

       

       

Участие в общественной жизни класса и школы: 

№ Названи

е  

Содержание Уровень Результат Балл Дата Подпись 

        

        

Достижения в системе дополнительного образования, внеурочной деятельности и 

иных образовательных учреждениях: 

№ Творческое 

объединение 

Учреждение Результат Балл Дата Подпись 

       

       

Спортивные достижения: 

№ Название  Уровень Результат Балл Дата Подпись 

       

       

Практики: трудовая, социальная, педагогическая: 

№ Название  Содержание Учреждение Результат Балл Дата Подпись 

        

        

Творческие работы, рефераты, проекты: 

№ Название  Область 

знаний 

Уровень Результат Балл Дата Подпись 



 

        

        

 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию  
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. Итоговая оценка выпускника 

формируется на основе:  

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные 

и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – 

ГИА). При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, 

а также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными 

и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию 

и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

 Педагогический совет МАОУ «ОЦ № 2» на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании. В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учетом которой осуществляется прием в профильные 

классы старшей школы.  

В характеристике обучающегося:  

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося;  

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учетом выбора, сделанного выпускником, а также с учетом успехов 

и проблем обучающегося.  



 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

Комплексный подход к оценке результатов 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех  трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

Результаты Оценка Объект оценки Особенности 

осуществления 

Личностные Достижение 

обучающимися в ходе 

их личностного 

развития 

планируемых 

результатов, 

представленных  в 

разделе «Личностные 

универсальные 

учебные действия» 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

Сформированность 

универсальных 

учебных действий, 

включаемых в 

следующие три 

основных блока: 

1) сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

личности; 

2) готовность к 

переходу к 

самообразованию на 

основе учебно-

познавательной 

мотивации, в том 

числе готовность к 

выбору направления 

углубленного изучения 

предметов и 

профильного 

образования; 

3) сформированность 

социальных 

компетенций, 

включая ценностно-

смысловые установки 

и моральные нормы, 

опыт социальных и 

межличностных 

отношений, 

правосознание 

В ходе внешних 

неперсонифицированн

ых мониторинговых 

исследований на основе 

разработанного 

инструментария. В их 

проведении принимают 

участие специалисты 

Психологического 

центра МАОУ «ОЦ № 

2» 

Метапредметные Достижение 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы, 

1) способность и 

готовность к 

освоению 

систематических 

знаний, их 

самостоятельному 

Основной процедурой 

итоговой оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов является 

защита итогового 



 

представленных в 

разделах 

«Регулятивные 

универсальные 

учебные действия», 

«Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия», 

«Познавательные 

универсальные 

учебные действия» 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных действий, а 

также планируемых 

результатов, 

представленных во 

всех разделах 

междисциплинарных 

учебных программ 

пополнению, 

переносу и 

интеграции; 

2) способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации; 

3) способность к 

решению личностно и 

социально значимых 

проблем и 

воплощению 

найденных решений в 

практику; 

4) способность и 

готовность к 

использованию ИКТ в 

целях обучения и 

развития; 

5) способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии 

индивидуального 

проекта. 

Дополнительным 

источником данных о 

достижении отдельных 

метапредметных 

результатов служат 

результаты 

выполнения 

проверочных работ 

(как правило, 

тематических) по всем 

предметам в рамках 

промежуточной 

аттестации. 

Предметные Способность к 

решению учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач, основанных на 

изучаемом учебном 

материале, с 

использованием 

способов действий, 

релевантных 

содержанию учебных 

предметов, в том 

числе 

метапредметных 

(познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных) 

действий 

Сформированность 

умений и навыков, 

способствующих 

освоению 

систематических 

знаний, в том числе: 

1) первичному 

ознакомлению, 

отработке и 

осознанию 

теоретических 

моделей и понятий 

(общенаучных и 

базовых для данной 

области знания), 

стандартных 

алгоритмов и 

процедур; 

2) выявлению и 

осознанию сущности 

и особенностей 

изучаемых объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, 

социальных, 

культурных, 

технических и др.) в 

Посредством 

стартовой 

диагностики; 

тематических и 

итоговых проверочных 

работ по всем учебным 

предметам; 

творческих работ, 

включая учебные 

исследования и 

учебные проекты 



 

соответствии с 

содержанием 

конкретного учебного 

предмета, созданию и 

использованию 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем; 

3) выявлению и 

анализу 

существенных и 

устойчивых связей и 

отношений между 

объектами и 

процессами 

 

 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов 

Личностные результаты Особенности 

осуществления 

Соблюдение норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации 

Осуществляется через: 

- наблюдения; 

- консультирование; 

- собеседование классного 

руководителя, учителей-

предметников, социального 

педагога, педагога-

психолога; 

- опрос; 

- анкетирование 

Участие в общественной жизни образовательной 

организации и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности 

Прилежание и ответственность за результаты обучения 

Готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор 

направления углубленного изучения учебных предметов, 

профильного обучения, проектирование индивидуального 

учебного плана на уровне среднего общего образования  

Ценностно-смысловые установки обучающихся, 

формируемые средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования 

 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. Вместе с тем любое их 

использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 
- условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 



 

- особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного центра и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников МАОУ «ОЦ № 2» на уровне 

основного общего образования.  

 



 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  

 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся основной 

школы на основе требований ФГОС общего образования к структуре и содержанию 

программы формирования УУД.  

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется все более быстрыми 

темпами. Каждые десять лет объем информации в мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в 

коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться 

становятся сегодня все более востребованными. Исходя из этого, Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования определил в 

качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные 

универсальные учебные действия.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Поэтому появилась необходимость 

создания Программы развития универсальных учебных действий для каждой ступени 

образования, которая позволит планировать результаты образовательного процесса, 

задавать критерии и показатели психического развития детей, необходимые для 

успешного обучения. Программа является основой для разработки учебных планов, 

программ, учебно-методических материалов и пособий в основном образовании. 

Актуальность разработки программы формирования универсальных учебных действий 

диктуется необходимостью ускоренного совершенствования образовательного 

пространства образовательного центра с целью оптимизации общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся, создания условий для достижения 

ими успешности.  

Программа формирования универсальных учебных действий – часть образовательной 

программы основной школы, конкретизирующая требования к результатам основного 

общего образования и дополняющая традиционное содержание учебно-воспитательных 

программ. Программа необходима для планирования образовательного процесса в 

основной школе и обеспечения системного подхода в образовании. Программа является 

основой для разработки рабочих программ педагогов.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  
– цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД;  

– планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  



 

– ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; - 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; – основные 

направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии 

включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; – условия развития УУД;  

– преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

 

Цель и задачи программы развития универсальных учебных действий 
 Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, методических, 

педагогических условий, способствующих достижению учащимися основной школы 

личностных и метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих 

способность к сотрудничеству и коммуникации, готовность самостоятельно пополнять, 

переносить и интегрировать знания, способность к самосовершенствованию и 

саморазвитию.  

Задачи программы: 

 определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования;  

 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования в 

основной школе, с учетом преемственности при переходе от начального к основному 

общему образованию;  

 показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной 

деятельности;  

 охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и мета- 

предметных результатов в 5-9 классах.  

ФГОС основного общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени основного общего образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

– осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

– восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий;  

– отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

– уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества:  

– доброжелательность, доверие и внимание к людям;  

– готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

– уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма:  

– принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения;  



 

– формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке).  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

– готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

– критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

– готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

– целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

– готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

Понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 
Согласно ФГОС, универсальные учебные действия – это обобщенные действия, 

порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях 

по- знания и мотивацию к обучению. В широком значении термин «универсальные 

учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

само- совершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) этот термин 

можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Такая способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 

учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться», как требование ФГОС к 

результатам образования основной ступени, предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают:  

1) познавательные и учебные мотивы,  

2) учебную цель,  

3) учебную задачу,  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

развитие каждого из видов УУД определяется его отношением с другими видами УУД и 

общей логикой возрастного развития. Универсальный характер УУД проявляется в том, 

что они  

 носят надпредметный, метапредметный характер;  



 

 реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности;  

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

  лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально- предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. Формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности учащихся. Универсальные учебные действия выступают 

как цель, результат и одновременно как средство специально организованной учебной 

деятельности детей и подростков.  

Формирование универсальных учебных действий обеспечивает личности переход от 

осуществляемой совместно и под руководством педагога учебной деятельности к 

деятельности самообразования и самовоспитания. Во ФГОС основного общего 

образования содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется; 

  нравственно-этическая ориентация, в т. ч. оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  



 

 Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

ин- формации;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависи- 

мости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Особую группу 

общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические действия:  

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы- 

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково- символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; • 

подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  



 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;  

 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, современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание 

и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе.  

 

 

Уровневые характеристики универсальных учебных действий 
Формирование универсальных учебных действий – процесс длительный. Одновременно 

заниматься формированием всех микроумений на том или ином году обучения 

невозможно. Очевидно, что этот процесс должен идти по пути от простых умений к 

сложным. Вначале нужно отработать одни умения, а потом другие, уже сформированные 

продолжать при этом усложнять. Чтобы сделать процесс формирования универсальных 

учебных действий непрерывным, нужно выделить уровни-этапы сформированности 

универсального учебного действия. Эти уровни должны формулироваться не по типу 

«умение освоено полностью или частично», а как целостные, интегральные качества, 

характеризующие переход от простого к сложному.  

 

Пооперационный состав универсальных учебных действий 
В Федеральном государственном образовательном стандарте и примерной основной 

образовательной программе общего образования универсальные учебные действия 

сформулированы достаточно обобщенно, поэтому их необходимо конкретизировать для 

целенаправленного формирования. 

Код Характеристики УУД (основная школа) 

Личностные УУД 

Л 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 

Л 2 

Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 

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, развитие опыта участия в социально значимом труде 

Л 3 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 



 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

Л 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, – готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

Л 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 

Л 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 

Л 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 

Л 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 

Л 9 

Формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в различных жизненных ситуациях 

Л 10 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

Л 11 
Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Л 12 Формирование адекватной, дифференцированной и надежной самооценки 

Л 13 

Развитость Я-концепции:  

 усвоенный и принимаемый образ Я во всем богатстве отношений личности к 

окружающему миру  

 чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я 

независимо от изменений Я и ситуации;  

 способность личности к полноценному решению задач, возникающих на 

каждой из возрастных стадий развития 

Л 14 
Формирование мотивов учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные, внешние мотивы 

Л 15 Формирование готовности к выбору направления профильного образования 

Л 16 
Активизация и инициирование процесса самоопределения в области 

приоритетных ценностей 

Л 17 

Формирование эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия 

Регулятивные УУД 

Р 1 Формирование нового типа саморегуляции личности – целевая регуляция, 



 

включающая отдаленные жизненные планы, с которыми соотносятся 

конкретные цели 

Р 2 

Переориентация с целей процессуального характера на цели-достижения, 

конкретизирующие уровень проектируемых результатов и достижений, т. е. на 

результативно- целевую сторону деятельности 

Р 3 

Формирование произвольной саморегуляции, т. е. осознанного управления 

своим по ведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; способность преодолевать трудности и препятствия 

Р 4 

Формирование самоэффективности, т. е. убеждения личности в способности 

успешно реализовать поведение, необходимое для достижения ожидаемых 

результатов 

Р 5 
Развитие основного компонента самоорганизации: целеполагание – 

возникновение, выделение, определение и осознавание целей 

Р 6 

Развитие основного компонента самоорганизации: контроль – обнаружение 

отклонений от эталонного образца и внесение соответствующих корректив в 

действие 

Р 7 

Развитие основного компонента самоорганизации: коррекция – изменение 

содержания и последовательности операций в ответ на изменившиеся условия 

действия и на регуляцию действия во времени 

Р 8 

Развитие основного компонента самоорганизации: оценка – определение 

правильности системы учебных действий; санкционирование факта 

завершения действий или побуждение к продолжению действий; показатель 

полноты и глубины освоения программы 

Р 9 Развитие основного компонента самоорганизации: самооценка 

Р 10 

Развитие основного компонента самоорганизации: рефлексия – осознание 

учеником оснований способов действий, реализуемых в учебной деятельности; 

особый способ организации коммуникативного взаимодействия в процессе 

учебной деятельности 

Р 11 
Саморегуляция эмоциональных состояний (системная организация 

личностных особенностей, представляющих основу, или «стержень» личности) 

Р 12 

Умение планировать свои действия в соответствии с особенностями образца, с 

постав- ленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Коммуникативные УУД 

К 1 
Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

(определение цели, функций участников, способов взаимодействия) 

К 2 
Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации) 

К 3 

Разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и 

его реализация) 

К 4 
Управление поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера) 

К 5 
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

К 6 
Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

К 7 
Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели 



 

К 8 
Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров 

К 9 Определение основной и второстепенной информации 

К 10 
Свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей 

К 11 Понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации 

К 12 
Умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

К 13 

Формирование и развитие личностных особенностей, служащие средством 

коммуникации школьника:  

скрытость-общительность;   

робость-смелость;  

жесткость (черствость) – мягкость (чувствительность);  

доверчивость-подозрительность;  

невозмутимость-напряженность 

Познавательные УУД 

П 1 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 

П 2 Поиск и выделение необходимой информации 

П 3 Применение методов информационного поиска 

П 4 Знаково-символические действия 

П 5 Умение структурировать знания 

П 6 
Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

П 7 
Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

П 8 Рефлексия способов и условий действий 

П 9 Контроль и оценка процесса и результатов деятельности 

П 10 
Анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных 

признаков 

П 11 Синтез 

П 12 
Сравнение (выбор оснований и критериев для сравнения), классификация, 

сериация объектов 

П 13 Установление причинно-следственных связей, выведение следствий 

П 14 Построение логической цепи рассуждений, доказательство 

П 15 Выдвижение гипотез и их обоснование 

П 16 
Формулирование проблемы, самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера 

 

Особенности типовых задач на уровнях  

начального общего и основного общего образования 

Основания 

для 

сравнения 

Начальное общее образование Основное общее образование 

Место в 

структуре 

ООП  

Структурный компонент программы 

формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего 

образования 

Структурный компонент программы 

развития универсальных учебных 

действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при 

получении основного общего 

образования 



 

Основания 

для 

сравнения 

Начальное общее образование Основное общее образование 

Характери-

стика УУД 

УУД формируются, т. е. являются 

новообразованиями, результатом 

реализации новой для обучающего 

деятельности 

УУД развиваются, т. е. происходит 

их совершенствование, переход от 

старого качественного состояния к 

новому, от простого к сложному, от 

низшего к высшему 

Функции 

типовых 

задач 

Определение необходимого и 

достаточного комплекса 

методических средств организации 

учебной деятельности 
обучающихся, который обеспечивает 

формирование (новообразование) 

универсальных учебных действий 

Определение необходимого и 
достаточного комплекса 
методических средств организации 
деятельности обучающихся, который 
обеспечивает применение 
универсальных учебных действий в 
учебной, проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

 

Перечень типовых задач применения универсальных учебных действий, 

используемых на уровне основного общего образования, представлен в таблице.  

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

 5-7 класс 8-9 класс 

Типовые задачи, 

применяемые в рамках 

учебной деятельности 

(используются на 

уровнях начального и 

основного общего 

образования) 

Постановка и решение учебных задач  

Поэтапное формирование умственных действий 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) оценивания 

Учебные задания, обеспечивающие формирование логических 

универсальных учебных действий 

Применение ИКТ 

Типовые задачи, 

применяемые в рамках 

учебной, проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

(используются на уровне 

основного общего 

образования) 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на 

приобретение и интеграцию знаний, решение проблем, 

коммуникацию, использование ИКТ для обучения, 

саморегуляцию и самоорганизацию, формирование рефлексии 

Типовые задачи, 

применяемые в рамках 

учебной, проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

(используются с учетом 

возрастного уровня) 

Метод проектов (групповые 

≈70%, индивидуальные ≈30%) 

Учебно-исследовательская 

деятельность (освоение 

элементов учебно-

исследовательской 

деятельности, в том числе с 

групповой формой работы) 

Метод проектов (групповые 

≈30%, индивидуальные ≈70%) 

Дебаты 

Кейс-метод 

Учебно-исследовательская 

деятельность (выполнение 

учебных исследований, 

преимущественно 

индивидуальных) 

 

Комплекс типовых задач применения универсальных учебных действий обеспечивает 

обучающимся достижение всех метапредметных результатов. 



 

 

Универсальные учебных действия, развитие которых обеспечивают типовые задачи 

Универсальное учебное действие Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

(целеполагание) 

Постановка и решение учебных задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Р2. Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач (планирование) 

Постановка и решение учебных задач  

Организация учебного сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Р3. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция) 

Постановка и решение учебных задач  

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Р4. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения (оценка и 

прогнозирование) 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Р5. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

Постановка и решение учебных задач  

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П.6. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

Учебные задания, обеспечивающие 

формирование логических универсальных 



 

Универсальное учебное действие Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы (логические УУД) 

учебных действий 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач (знаково-символические / 

моделирование) 

Постановка и решение учебных задач, 

включающая моделирование  

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

П8. Смысловое чтение Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

П9. Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации  

Эколого-образовательная деятельность 

П10. Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем  

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на, использование  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение (учебное сотрудничество) 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 

Дебаты 

К12. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической 

Организация учебного сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на коммуникацию 



 

Универсальное учебное действие Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 

контекстной речью (коммуникация) Учебно-исследовательская деятельность 

К13. Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность) 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

 
Описание типовых задач применения универсальных учебных действий представлен в 

таблице. 

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 

 
Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной деятельности (используются на уровнях 

начального и основного общего образования) 

Постановка 

и решение 

учебных 

задач 

Учебная задача – это такая задача, решая которую дети 

открывают наиболее общий способ действия для целого 

класса задач (по Д. Б. Эльконину). 

Применяется только в момент знакомства учащихся с 

новыми предметными понятиями и общими способами 

действий с этими понятиями. 

Технология постановки и решения учебной задачи 

включает четыре этапа: 

– ситуация «успеха» – выполнение задания на хорошо 

известный учащимся способ действия; 

– ситуация «разрыва» – выполнения внешне похожего 

задания, но требующего применения нового способа 

действия с новым понятием, помогающее ученикам 

осознать границы между «знаю» и «не знаю»; 

– решение учебной задачи (высказывание и проверка 

гипотез, приведение доказательств работа в ходе учебного 

диалога или группой работе, возможно индивидуальная 

форма работы с поиском информации в различных 

источниках и т. п.); 

– моделирование (создание схем-опор, таблиц и т. п.) 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль 

Коррекция 

Познавательная 

рефлексия 

Поэтапное 

формирован

ие 

умственных 

действий 

Теория планомерного поэтапного формирования 

умственных действий и понятия П. Я. Гальперина 

определяет систему условий, обеспечивающих 

качественное освоение содержания учебных предметов. 

Система условий включает три подсистемы: 

1) условия, обеспечивающие построение и правильное 

выполнение учеником нового способа действия; 

2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. 

воспитание желаемых свойств способа действия; 

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно 

Планирование 

Контроль и 

коррекция 

Моделирование 



 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

переносить выполнение действий из внешней предметной 

формы в умственный план». 

Следует обратить внимание, что первая подсистема 

условий связана с постановкой и решением учебных 

задач, так как в ходе решения учебной задачи 

проектируется новый способ действия с предметным 

понятием, правильный алгоритм его выполнения, который 

фиксируется с помощью модели. 

Интериоризация умственного действия проходит 5 

последовательных этапов: 

1) формирование ориентировочной основы будущего 

действия, включает в себя знакомство с составом 

действия, требованиями к нему и составление модели 

действия (этап совпадает с решением учебной задачи и 

созданием модели); 

2) практическое освоение действия с опорой на 

реальные предметы или использование модели; 

3) при выполнении действия используется внешняя 

речь, потребность в использовании модели исчезает; 

4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает 

необходимость в проговаривании действия; 

5) действие интериоризируется, то есть переходит из 

сферы сознания в интеллектуальное умение. 

Учет данной теории необходим в процессе закрепления 

предметных способов действий (умений и навыков) 

Организаци

я учебного 

сотрудничес

тва 

Учебное сотрудничество (по определению 

И. А. Зимней) – это многостороннее взаимодействие 

внутри учебной группы и взаимодействие учителя с 

группой. 

Учебное сотрудничество – это не метод или прием, это 

принцип взаимодействия учащихся класса и учителя 

между собой, направленное на достижение планируемых 

результатов. 

Выделяют 3 формы учебного сотрудничества: 

 сотрудничество со сверстниками (предполагает 

непосредственное обращение учащихся друг к другу за 

советом и помощью, обеспечивает освоение таких 

действий, как обращаться за помощью друг к другу, 

формулировать свою точку зрения, выяснять точку зрения 

своих партнеров, обнаруживать разницу точек зрения, 

пытаться разрешить разногласия с помощью аргументов); 

 сотрудничество с учителем (возникает когда 

учащийся / группа учащихся при решении поставленной 

учителем практической задачи замечает причины своей 

некомпетентности и формулирует вопрос о конкретной 

помощи, которая ему / им необходима для решения 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникация 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

рефлексия 



 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

задания и обращается к учителю); 

 сотрудничество с самим собой (предполагает умение 

фиксировать, анализировать и оценивать изменения 

собственной точки зрения в результате приобретения 

новых знаний). 

Формы организации сотрудничества: 

 работа в парах; 

 работа в группах; 

 фронтальная работа с классом; 

 индивидуальная работа. 

Задания, предлагаемые обучающимся в рамках парной и 

групповой работы требуют совместной работы с 

распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат. 

Задание требует: 

1) личного вклада от каждого ученика; 

2) зависимости как результата работы (конечного 

продукта), так и процесса ее выполнения каждым 

участником группы от вклада других участников. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

Взаимозависимость членов группы (класса), которую 

можно создать на основе:  

– единой цели, которую можно достичь только сообща; 

– распределенных внутригрупповых ролей, функций; 

– единого учебного материала; 

– общих ресурсов; 

– одного поощрения на всех. 

Личная ответственность каждого. Каждый участник 

группы отвечает за собственные успехи и успехи 

товарищей. 

Равная доля участия каждого члена группы. 

Совместная учебно-познавательная, учебно-практическая, 

творческая и другая деятельность учащихся в группе на 

основе взаимной помощи и поддержки достигается, как 

правило, либо выделением внутригрупповых ролей, либо 

делением общего задания на фрагменты. 

Рефлексия – обсуждение группой качества работы и 

эффективности сотрудничества с целью дальнейшего их 

совершенствования. 

Учебное сотрудничество во фронтальной работе и при 

выполнении обучающимся индивидуального задания 

возникает, если учитель: 

а) создает ситуацию необходимости перестройки 

сложившихся у ученика способов действия;  

б) организует учебный материал так, чтобы учащийся 

мог обнаружить объективную причину своей 



 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

некомпетентности и указать ее взрослому;  

в) вступает в сотрудничество с учащимися только по их 

инициативе, по запросу о конкретной помощи, но делает 

все возможное, чтобы такой запрос был сформулирован 

на языке содержания обучения, в виде гипотез о 

недостающем знании (по Г. А. Цукерман)  

Технология 

формирующ

его 

(безотметоч

ного) 

оценивания 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания обеспечивает включение обучающихся в 

контрольно-оценочную деятельность, в ходе которой они 

осваивают способы контроля и оценки, выявление 

критериев, соотнесение результата и действия с образцом, 

поиск причин появления ошибок и выстраивание 

траектории по их устранению. 

Приемы формирующего (безотметочного) оценивания: 

 заполнение листов самоконтроля и самооценки; 

 проведение прогностической и ретроспективной 

оценки в ходе выполнения самостоятельных работ; 

 самоанализ пошаговых контрольных работ, с целью 

определения индивидуального маршрута по устранению 

причин возникающих ошибок и достижению 

планируемых результатов; 

 гибкая система балльной отметки; 

 комментирование устных ответов. 

Условием эффективного применения технологии 

формирующего (безотметочного) оценивания является 

реализация данной технологии на уровне начального 

общего образования 

Целеполагание 

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

рефлексия 

Учебное 

сотрудничество 

Учебные 

задания, 

обеспечива

ющие 

формирован

ие 

логических 

универсаль

ных 

учебных 

действий 

Учебные задания, выполнение которых требует 

применения логических универсальных действий, том 

числе: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

 анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

 установление причинноследственных связей; 

 построение логической цепочки рассуждений, 

умозаключений (индуктивное, дедуктивное, по аналогии), 

анализ истинности утверждений, умение делать выводы; 

 доказательство; 

Логические 

действия 



 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Применение 

ИКТ 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

происходит в процессе применения инструментов ИКТ и 

источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

Формулировка заданий, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетентности, должна помочь обучающимся 

осознать, что приобретение новых знаний или освоение 

новых компетенций (в рамках данного задания) 

невозможно или затруднительно без применения ИКТ. 

В образовательной деятельности используются: 

 электронные учебники; 

 учебные, обучающие тренажеры и тесты, 

виртуальные лаборатории и музеи, другие специально-

разработанных программ для обучения; 

 интерактивная доска; 

 мультимедийные презентации и цифровые 

образовательные ресурсы; 

 Интернет-технологии 

ИКТ-

компетентность 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности (используются на уровне основного общего образования) 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

Читательская грамотность предполагает осознание цели 

чтения, овладение различными видами и стратегиями 

чтения. Под стратегиями чтения понимают способы 

действий читателя по обработке различной информации 

текста. Стратегия – это некоторый способ приобретения, 

сохранения и использования информации, служащий 

достижению определенных целей и приводящий к 

определенным результатам (Дж. Брунер). Основное 

условие отнесения действия к стратегиям – наличие 

одинакового способа работы с материалом при изменении 

самого материала. 

Стратегии чтения можно разделить на три группы в 

зависимости от того, в какой момент читатель работает с 

текстом: до чтения, во время чтения, после чтения текста.  

1. Предтекстовая (ориентировочная) деятельность 

готовит читателя к встрече с текстом. Действия, 

направленные на мотивацию читателя к работе с текстом: 

– постановка цели чтения; 

– актуализация предшествующих знаний; 

– просмотр заголовка и подзаголовков; 

– предположение о цели написания текста, т.е. замысле 

автора. 

2. Текстовая (деятельность во время чтения) позволяет 

управлять процессом чтения: 

Смысловое 

чтение 



 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

– выдвижение гипотез; 

– размышление во время чтения о том, «насколько 

хорошо я понимаю прочитанное»; 

– постановка вопросов к тексту и ответ на них («диалог 

с текстом»); 

– самоконтроль во время чтения. 

3. Послетекстовая деятельность  направлена на 

включение полученной информации в систему понятий, 

знаний и умений читателя. Такая деятельность включает 

обдумывание текста и выполнение задания 

(репродуктивного, продуктивного, творческого) 

Дискуссия Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, 

исследование) – способ организации совместной 

деятельности с целью интенсификации процесса 

принятия решений в группе посредством обсуждения 

какого-либо вопроса или проблемы. Дискуссия 

обеспечивает активное включение учащихся в поиск 

истины; создает условия для открытого выражения ими 

своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и 

обладает особой возможностью воздействия на установки 

ее участников в процессе группового взаимодействия. 

При подготовке к дискуссии необходимо обращать 

внимание на следующие аспекты:  

– на обсуждение учащихся выносятся темы, имеющие 

проблемный характер, содержащие в себе 

противоречивые точки зрения, дилеммы, задевающие 

привычные установки обучающихся. Целесообразно 

предложить учащимся на выбор несколько вариантов 

проблем, связанных с конкретной учебной темой. В 

ситуации выбора происходит принятие темы как значимой 

для себя, возникает мотивация к ее активному 

обсуждению; 

– тема разбивается на отдельные вопросы, которые 

сообщаются учащимся заранее; указывается литература, 

справочные материалы, необходимые для подготовки к 

дискуссии; организуется самостоятельная работа 

учащихся. 

При проведении дискуссии выделяется несколько 

этапов: 

1) введение в дискуссию: на данном этапе происходит 

формулирование проблемы и целей дискуссии; создается 

мотивация к обсуждению – определяется значимость 

проблемы, указывается на нерешенность и 

противоречивость вопроса и т.д.; устанавливается 

регламент дискуссии и ее основных этапов; 

вырабатываются общие правила дискуссии; согласуется 

Логические 

действия 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникация 

Смысловое 

чтение 



 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

единство понимания темы дискуссии, используемых в ней 

терминов, понятий. 

2) обсуждение проблемы: данный этап предполагает 

обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель 

этапа – собрать максимум мнений, идей, предложений, 

соотнося их друг с другом; 

3) подведение итогов обсуждения: на данном этапе 

предполагается: 

– выработка учащимися согласованного мнения и 

принятие группового решения;  

– обозначение ведущим аспектов позиционного 

противостояния и точек соприкосновения в ситуации, 

когда дискуссия не привела к полному согласованию 

позиций участников;  

– совместная оценка эффективности дискуссии в 

решении обсуждаемой проблемы и в достижении 

педагогических целей, позитивного вклада каждого в 

общую работу 

Метод 

ментальных 

карт 

Метод ментальной карты – это способ изображения 

процесса мышления с помощью графических элементов. 

Ментальная карта создается в виде разветвленной схемы, 

на которой помещаются слова, идеи или понятия, 

связанные линиями, отходящими от центрального 

понятия или идеи. Итоговым результатом могут являться 

как логически структурированные схемы, так и 

творческие красочные рисунки. 

Принципы создания ментальной карты: 

1. Главный объект изучения располагается в центре. 

2. Главные «ветви» соединяются с объектом изучения, 

нижестоящие «ветви» соединяются только с главными 

«ветвями».  

3. На каждой «ветви» фиксируется только одно слово.   

4. Приветствуется использование цветных карандашей 

и ручек, фломастеров. Одинаковым цветом необходимо 

выделять элементы, относящиеся к одной главной 

«ветви» ментальной карты. 

5. Приветствуется использование знаков и пиктограмм, 

позволяющих обозначать взаимосвязи между элементами 

ментальной карты. 

Приветствуется использование рисунков, позволяющее 

ученикам лучше запоминать изучаемый материал 

Логические 

действия 

Моделирование 

Смысловое 

чтение 

Эколого-

образовател

ьная 

деятельност

ь 

Экологическое мышление является продуктом эколого-

образовательной деятельности учащихся, 

обеспечивающей формирование такого качества личности 

ученика, которое позволяет ему самостоятельно 

анализировать экологическую ситуацию, выделять 

Экологическое 

мышление 

Логические 

действия 

Познавательная 



 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

проблемы, находить способы решения этих проблем и 

осуществлять рефлексивно-оценочные действия. 

Существенной особенностью экологического мышления 

является отыскание нескольких вариантов решения 

экологической задачи и их обязательная «фильтрация» с 

использованием общечеловеческих приоритетов. 

Эколог должен уметь выполнять следующие логические 

операции: 

– умение предвидеть результат воздействий на 

экосистему;  

– умение устанавливать скрытые взаимосвязи между 

наблюдаемым явлением и экологическими событиями, 

которые происходили в прошлом, и наоборот, на 

основании наблюдаемых явлений прогнозировать 

экологическую ситуацию;  

– умение представить экологическое явление в целом 

на основе анализа его отдельных элементов;  

– умение разделить общее явление на частные 

проблемы, отдельные экологические ситуации. 

На основании перечисленных умений можно 

определить основные виды деятельности, которые 

необходимо использовать для формирования 

экологического мышления: 

– выбор наиболее эффективных способов решения 

экологических задач в зависимости от конкретных 

условий; 

– рефлексия способов и условий действия, оценка 

процесса и результатов деятельности человека; 

– постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении экологических проблем; 

– прогнозирование конечного результата; 

– выдвижение гипотезы и выбор из множества 

возможных вариантов наиболее приемлемого; 

– установление причинно-следственных связей. 

Эколого-образовательная деятельность организуется на 

материале различных учебных предметов. 

рефлексия 

Целеполагание 

Учебно-

познаватель

ные 

(учебно-

практически

е) задачи на 

приобретен

ие и 

интеграцию 

Классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач были определены в Примерной основной 

образовательной программе основного общего 

образования (2011 г.). Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для учебных 

предметов) с учебным материалом, служащим основой 

для последующего обучения.  

Выделяются следующие виды учебно-познавательных и 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

Рефлексия, 

саморегуляция 



 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

знаний, 

решение 

проблем, 

коммуникац

ию, 

использован

ие ИКТ для 

обучения, 

саморегуляц

ию и 

самоорганиз

ацию, 

формирован

ие 

рефлексии 

учебно-практических задач, направленных на: 

1) формирование навыка самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний как результата использования 

знаково-символических средств и / или логических операций; 

2) формирование навыка разрешения проблем / 

проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределенности; 

3) формирование навыка сотрудничества, требующие 

совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей / функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

4) формирование навыка коммуникации, требующие 

создания письменного или устного текста / высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объемом, форматом; 

5) формирование навыка самоорганизации и 

саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества 

выполненной работы; 

6) формирование навыка рефлексии, что требует 

обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам 

действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и / 

или самостоятельной постановки учебных задач; 

7) формирование ценностно-смысловых установок, что 

требует от обучающихся выражения ценностных суждений и 

/ или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и / или личностных 

ценностях, а также аргументации своей позиции или оценки; 

8) формирование ИКТ-компетентности, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков. 

О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки 

учебных заданий, которые помогают выделить учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, а также 

скорректировать формулировки учебных заданий, превращая 

их в задачи. 

1. Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция 

знаний 

Логические 

действия 

Знаково-

символические / 

моделирование 

смысловое чтение 

Активное 

использование 

словарей и 

поисковых 

систем 

Учебное 

сотрудничество 

(групповые) 

Коммуникация 

ИКТ-

компетентность 



 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание стимулирует учащихся приобретать новое 

знание, и на какой основе строится это новое знание? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

продвижения от воспроизведения известного образца к 

самостоятельному пополнению знания. В таком задании 

предлагается создать или исследовать новую для учащихся 

информацию на основе имеющихся знаний. 

Учащиеся могут сделать это с помощью: 

 создания модели объекта/процесса, схемы решения 

задачи путем преобразования или использования новой 

формы представления информации; 

 использования логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения к известным понятиям. 

Интеграции знаний способствует использование 

содержания, идей и(ил) методов других предметов; поэтому 

«хорошее» задание, как правило, междисциплинарное. 

2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание требует использования навыков и 

способов решения проблем и воплощения найденных 

решений в практике? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

поиска и разработки новых, не изучавшихся ранее 

подходов к анализу незнакомой проблемы или ситуации, 

требующей принятия решения в ситуации 

неопределенности, при этом разрешение проблемы или 

ситуации может иметь практическое значение, или 

представлять личностный, социальный и/или 

познавательный интерес. 

Разрешение проблемы может потребовать от учащихся 

 анализа возможных вариантов решения и 

обоснованного выбора или разработки оптимального или 

наиболее эффективного решения; 

 анализа какого-либо незнакомого объекта (например, 

ситуации, произведения искусства, взаимодействия и т.д.) 

или «нового взгляда» на известный объект с целью 

построения модели объекта, реконструкции событий 

прошлого или прогнозирования возможных результатов 

взаимодействия, установления закономерностей или 

выявления «болевых точек» и планирования системы мер 

по их устранению и т.п.; 

 нахождения нового способа решения задачи, 



 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

конструирования изделия или макета изделия, 

отвечающего поставленным требованиям, создания иного 

объекта, например, сценария, прибора, каталога и т.д, или 

подбора физических упражнений, направленных на 

решение конкретной задачи в рамках заданных условий; 

 всесторонней критической оценки и проверки 

найденного решения, его реализации на практике или 

представления экспертам или заинтересованным лицам. 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает 

деятельность в ситуации как недостающей, так и 

избыточной информации; позволяет учащимся проявить 

имеющиеся предпочтения, предоставляя возможность 

выбора тематики, способа решения или его оформления. 

3. Сотрудничество  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание требует сотрудничества учащихся между 

собой и(или) с другими людьми, и требуется ли при этом 

создание общего продукта? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

совместной работы учащихся хотя бы на одном из этапов 

и предполагает координацию усилий и разделение 

ответственности за конечный результат (например, 

модель, макет, текст, схема, продукт, идея, ответ на 

сложный составной вопрос и т.п.). 

Учащиеся могут выполнять задание в парах и группах с 

распределением ролей/функций внутри группы. 

«Хорошее» задание, как правило, требует (1) личного 

вклада от каждого ученика и (2) зависимости как 

результата работы (конечного продукта), так и процесса 

ее выполнения каждым участником группы от вклада 

других участников. 

4. Коммуникация  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание требует развернутой коммуникации – 

устного или письменного высказывания на определенную 

тему и с определенной целью, хорошо 

структурированного, аргументированного, логичного и 

последовательного? 

Общее описание «хорошего» задания: задание 

предполагает создание письменного или устного связного 

высказывания, например, текста-описания или текста-

рассуждения, устного или письменного заключения, 

комментария, пояснения, описания, отчета, 

формулировки и обоснования гипотезы, сообщения, 

оценочного суждения, аргументированного мнения, 

призыва, инструкции и т.п., с заданными параметрами: 



 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

тематикой, коммуникативной задачей, объемом, 

форматом. 

Учащиеся могут выполнять данное требование путем 

создания текста, построение устного монологического 

высказывания или участвуя в диалоге или общем 

обсуждении. 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает 

активное и осознанное использование речевых средств 

для решения конкретной коммуникативной и(или) 

познавательной задачи; явно определяет четкие рамки 

коммуникации. 

5. Самоорганизация и саморегуляция  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание требует от учащихся управления своей 

деятельностью и обеспечивает для этого необходимые 

условия? 

Общее описание «хорошего» задания: задание наделяет 

учащихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы. 

Эти требования могут быть реализованы, если 

выполнение задания достаточно объемно: рассчитано на 

относительно длительный срок (не менее недели) и 

предусматривает ряд этапов. Формирование умения 

распределять между собой обязанности возможно только 

при выполнении коллективного задания. Формированию 

умения контролировать качество выполнения работы 

способствует заблаговременное предъявление учителем 

требований к качеству создаваемого продукта, например, 

подробных критериев оценки результатов выполнения 

задания. 

«Хорошее» задание, как правило, – это долгосрочный 

проект, с заранее известными требованиями, 

предъявляемыми к качеству работы, или критериями ее 

оценки; в ходе выполнения задания контролирующие 

функции учителя сведены к минимуму. 

6. Рефлексия  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание позволяет учащимся осознавать над 

мотивы, содержание, способы действий, 

успешность/неуспешность своей учебной деятельности, 

ее причины? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 



 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

самостоятельной оценки или анализа собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов целям и способам действий, т.е. 

задание предполагает ответ учащихся на вопрос типа: 

«Все ли получилось так, как вы задумали? Что не 

получилось? Почему?». 

Выполнение такого рода заданий может потребовать от 

учащихся 

 соотнести результаты выполнения задания со своим 

пониманием учебной задачи; 

 соотнести результаты выполнения задания с 

самостоятельно разработанными или предоставленными 

учителем критериями оценки; 

 установления причинно-следственных связей между 

результатами и способом выполнения. 

«Хорошее» задание, как правило, требует выявления 

позитивных и негативных факторов (например, что 

помогает/мешает, или что полезно/вредно, что 

нравится/не нравится и т.п.) и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.). 

7. Ценностно-смысловые установки  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание стимулирует и позволяет учащимся 

выразить и аргументировать свою жизненную позицию 

по отношению к обсуждаемой проблеме? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

выражения своей позиции к обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и(или) 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации своей 

позиции. 

Выразить собственную позицию (ценностное суждение) 

учащиеся могут: 

 выбрав из предложенных одно или несколько 

ценностных суждений, которые они разделяют, или 

противопоставив имеющимся ценностным суждениям 

собственное; 

 оценить степень своего согласия с тем или иным 

ценностным суждением (по шкале от «совершенно не 

согласен» до «полностью согласен»); 

 прямо высказав свою позицию в свободной форме по 

отношению к конкретному наблюдаемому факту 

(например, к просмотренной сцене, прочитанному 

эпизоду, полученному или выполненному заданию и т.д.). 

В «хорошем задании» учащимся, как правило, 



 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

предлагается аргументировать (пояснить, 

прокомментировать) свою позицию/выбор/оценку. 

8. ИКТ-компетентность  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание поощряет учащихся использовать ИКТ 

для решения коммуникативных и познавательных задач и 

способствует формированию ИКТ-комптентности 

учащихся, открывая им новые возможности 

использования ИКТ? 

Общее описание «хорошего» задания: задание 

предполагает разумное и оправданное использование 

ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем, самоорганизации, а 

также навыков использования ИКТ). 

Для выполнения заданий учащиеся обращаются к 

персональным компьютерам, Интернету, различным 

цифровым устройствам и приборам, позволяющим 

фиксировать, обрабатывать и анализировать изображения, 

звуки, тексты, преобразовывать и представлять 

информацию, использовать и создавать медиа-объекты, 

вести коммуникацию и т.д. 

«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво 

способствует общему развитию способностей детей, так и 

развитию отдельных учебных умений (универсальных и 

специальных), а также позволяет более эффективно 

использовать все ресурсы, включая временные. 

Метод 

проектов  

Под учебным проектом подразумевается комплекс 

поисковых, исследовательских расчетных, графических и 

других видов работ, выполняемых учащимися 

самостоятельно (в парах, группах или индивидуально) с 

целью практического или теоретического решения 

значимой проблемы. 

Проектная деятельность включает следующие этапы: 

 мотивационный этап; 

 выбор темы; 

 постановка целей и задач, составление плана работы; 

 сбор информации; 

 выполнение проекта; 

 оформление результатов; 

 защита проекта; 

 рефлексия. 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

Рефлексия, 

саморегуляция 

Логические 

действия 

Знаково-

символические / 

моделирование 

смысловое чтение 

Активное 

использование 

словарей и 



 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

поисковых 

систем 

Учебное 

сотрудничество 

(групповые) 

Коммуникация 

ИКТ-

компетентность 

Учебно-

исследовате

льская 

деятельност

ь 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

вовлечение обучающихся в решение творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным 

результатом в различных областях науки, техники, 

искусства,  включающая основные этапов, характерные 

для научного исследования. В ходе исследования 

организуется поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ.  

Логика построения исследовательской деятельности 

включает: 

 формулировку проблемы исследования;  

 выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы); 

 последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений; 

 представление результатов работы; 

 рефлексию 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

Рефлексия, 

саморегуляция 

Логические 

действия 

Знаково-

символические / 

моделирование 

смысловое чтение 

Активное 

использование 

словарей и 

поисковых 

систем 

Учебное 

сотрудничество 

(групповые) 

Коммуникация 

ИКТ-

компетентность 

Дебаты Дебаты – игровая технология, предполагающая 

определенный уровень состязательности. Достижение 

целей и результатов основано на соблюдении трех 

основных принципов дебатов: 

1. Дебаты не могут быть направлены против личности, 

можно атаковать аргументы оппонентов, но не самих 

оппонентов. 

2. Основа дебатов – честность. Иногда быть честным 

сложно, это может быть связано с признанием отсутствия 

аргументов или ошибочности логических построений. 

3. Дебаты предназначены для обучения, а не для 

состязания. Это обучение, облеченное в состязательную 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникация 

Смысловое 

чтение 

Логические 

действия 



 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

форму. 

При формулировании темы дебатов необходимо учесть 

следующие аспекты:  

1) Тема должна затрагивать значимые проблемы; 

2) Тема должна представлять интерес (быть 

актуальной); 

3) Тема должна быть пригодной для спора; 

4) Тема должна давать одинаковые возможности 

командам; 

5) Тема должна иметь четкую формулировку; 

6) Тема должна иметь положительную формулировку 

для утверждающей команды; 

7) Тема должна стимулировать исследовательскую 

работу. 

Содержание дебатов определяется целевой установкой: 

1) содержательная: 

− освоение нового содержания; 

− осознание трудностей, противоречий, связанных с 

обсуждаемой проблемой; 

− актуализация ранее полученных знаний, творческое 

переосмысление возможностей их применения); 

− стимуляция творческой, поисковой деятельности в 

условиях состязания. 

2) коммуникационная: 

− выполнение коллективной задачи; 

− согласованность в обсуждении проблемы и 

выработка подхода к ее решению;  

− соблюдение специально принятых правил и процедур 

совместной деятельности); 

3) личностная: 

− воспитание толерантности к различным мнениям; 

− развитие критического мышления; 

− воспитание социально осведомленных граждан; 

− развитие интереса к текущим событиям; 

− развитие умения переработки информации для 

убедительного изложения; 

− обучение эффективному представлению своей 

позиции, ее аргументации; 

− формируют стиль публичного выступления; 

− приобретение лидерских качеств 

Кейс-метод Кейс-метод обучения – это метод активного обучения, 

основой которого является коллективное решение 

реальных проблемных ситуаций.  

Залогом эффективного применения метода является 

творческая работа преподавателя по разработке кейса 

(проблемной ситуации) и вопросов для его анализа. 

Логические 

действия 

Знаково-

символические / 

моделирование 

Смысловое 



 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

Содержание кейса должно опираться на социальный опыт 

учеников, быть актуальным (например, указывается 

реальный уровень цен, используются географические 

топонимы и т.д.). Необходимо, чтобы кейс предполагал 

наличие нескольких вариантов решения проблемы 

чтение 

Учебное 

сотрудничество 

 
* Подробное описание представленных в таблице типовых задач представлено в 

методических рекомендациях «Развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне основного общего образования (авторы-составители: Л. Н. Чипышева, 

И. С. Алексеева, И. Д. Борченко, А. В. Ильина, Е. Г. Коликова. Ю. Г. Маковецкая, 

Д. И. Никитин, Г. В. Серебренникова, Т. В. Уткина, Н. Ю. Хафизова, А. А. Чивилев), 

представленных в репозитории лучших методических практик. 

 
Преимущество подхода к определению типовых задач как обобщенных способов 

организации образовательной деятельности заключается в том, что на основе описания 

одной типовой задачи применения универсальных учебных действий можно составить 

большое количество конкретных заданий и учебных ситуаций на всех без исключения 

учебных предметах.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным учебным предметам, а также во внеурочной 

деятельности и в процессе реализации программы воспитания и социализации. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

 

 

3.2. Типовые задачи формирования личностных универсальных  

учебных действий 
 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что их 

развитие обеспечивается совокупностью различных видов деятельности, в которых 

участвует подросток, в том числе учебной, игровой, трудовой, коммуникативной, 

творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение личностных 

планируемых результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности. 

Систематическое применение типовых задач применения регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, также 

обеспечивает развитие личностных универсальных учебных действий (таблица). 

 

Влияние применения типовых задач на развитие личностных универсальных 

учебных действий 

 
Личностные универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи применения 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД, положительно 

влияющие на развитие личностных 



 

Самоопределение 

Развитие Я-концепции и самооценки 

личности: формирование адекватной 

позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Дискуссия 

Метод проектов  

Учебно-исследовательская деятельность 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе: 

развития познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирования мотивов достижения и 

социального признания; 

мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности 

Постановка и решение учебных задач 

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Организация учебного сотрудничества 

Стратегии смыслового чтения 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов  

Учебно-исследовательская деятельность 

Нравственно-этическое оценивание 

включает: 

знание основных моральных норм 

(справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

выделение нравственного содержания 

поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и 

моральных норм; 

развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается 

Организация учебного сотрудничества 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи ценностные установки 

 

 
Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что 

полноценное формирование личностных результатов обеспечивается в ходе освоения 

предметных знаний (урочная деятельность) и проведении воспитательных мероприятий. 

В процессе развития личностных универсальных учебных действий необходимо 

учитывать три компонента: знаниевый, мотивационный и деятельностный. Распределение 

личностных результатов по трем уровням приведено в структурном компоненте ООП 

основного общего образования «Личностные планируемые результаты». 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Изобразительное 

искусство», «Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый из предметов учебного 



 

плана, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 

навыков - вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений. 

Предметные области Смысловые акценты УУД 

Филология - формирование гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать внутренний мир человека; 

- нацеленность на личностное развитие ученика; 

духовное, нравственное, эмоциональное, 

творческое, этическое и познавательное развитие - 

формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий: умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач;  

- формирование познавательных универсальных 

учебных действий в процессе освоения системы 

понятий и правил 

Математика и информатика - осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека, понимание роли 

информационных процессов в современном мире;  

- формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления;  

- развитие логического и математического 

мышления, получение представления о 

математических моделях; овладение 

математическими рассуждениями; умение 

применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладение умениями решения учебных 

задач; представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях 

Общественнонаучные 

предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Феде- рации;  

- понимание основных принципов жизни общества, 

владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды;  

- приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации 

в нѐм, формирования собственной активной 



 

позиции в общественной жизни при решении задач 

в области социальных отношений. 

Естественнонаучные 

предметы 

- формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук 

и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного 

сотрудничества;  

- овладение научным подходом к решению 

различных задач;  

- овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

- овладение умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; - воспитание 

ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде;  

- овладение экосистемной познавательной моделью 

и ее применение в целях прогноза экологических 

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды;  

- осознание значимости концепции устойчивого 

развития;  

- формирование умений безопасного и 

эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач 

Искусство - осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации 

личности;  

- развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами;  

- развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся,  

- формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности;  

- формирование интереса и уважительного 

отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению 

Технология - развитие инновационной творческой деятельности 



 

обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач;  

- активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных 

действий;  

- совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

- формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно- технического 

прогресса;  

- формирование способности придавать 

экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах 

деятельности 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся;  

- формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

- понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

- овладение основами современной культуры 

безопасности жизнедеятельности,  

- понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах к урокам. Решение задачи развития 

универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

надпредметных программ курсов и дисциплин.  

 

 



 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся на уровне 

основного общего образования 
Данный раздел является продолжением раздела организации проектной деятельности на 

уровне начального общего образования. Раздел направлен на формирование у учащихся 

универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности. Цель раздела - обеспечение достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы. Задачи раздела:  

- апробация направлений организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся на уровне основного общего образования,  

- апробация форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся,  

- апробация критериев оценки результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся.  

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Формирование у учащихся способностей к проектированию и исследованию происходит 

на всех уровнях общего образования:  

- на уровне начального общего образования – поиск и присвоение способа действия; здесь 

этап замысливания свѐрнут и, как правило, принадлежит учителю;  

- на уровне основного общего образования – удерживание (связь, единство) замысла и 

реализации, принятие решения о реализации, выбор наиболее адекватных средств 

реализации, по- лучение и презентация продукта;  

- на уровне среднего общего образования – проектирование собственной образовательной 

траектории.  

Специфические и общие черты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся.  

Проектная и учебно-исследовательская деятельность имеют специфические черты. 

Характеристика проектной деятельности 
Проектная деятельность учащихся – это 

совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение 

общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной 

деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте 

деятельности и этапов его достижения. 

Проектная деятельность направлена на 

получение конкретного запланированного 

результата - продукта, обладающего 

определенными свойствами, и который 

необходим для конкретного 

использования. Результатом (продуктом) 

проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, 

аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных 

исследованиях, стендовый доклад и др.);  

Характеристика учебно-

исследовательской деятельности 
Учебно–исследовательская деятельность – 

это деятельность учащихся, связанная с 

решением творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной 

сфере: постановка проблемы, изучение 

теории, посвященной данной проблематике, 

подбор методик исследования и практическое 

овладение ими, сбор собственного материала, 

его анализ и обобщение, научный 

комментарий, собственные выводы. Цель 

исследовательской деятельности в учебной 

деятельности – научиться открывать 

новые знания. В ходе исследования 

организуется поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный результат есть 

тоже результат. Для успешного 

осуществления учебно-исследовательской 

деятельности учащиеся должны овладеть 

следующими действиями:  



 

б) художественная творческая работа (в 

области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных 

искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

 в) материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие;  

г) отчѐтные материалы по социальному 

проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  

Для освоения работы над проектами 

учащимся необходимо научиться: 

 - формулировать цели и ограничения 

проекта,  

- определять перечень операций, входящих 

в проект и их продолжительность,  

- составлять план реализации проекта с 

учѐтом порядка следования 

взаимосвязанных действий, определять 

критический путь (самую длительную по 

срокам последовательную цепочку 

операций),  

- включать в план работ описание 

промежуточных результатов и требования к 

их качеству, - контролировать выполнение 

работ: реальные сроки выполнения 

операций, качество промежуточных 

результатов, отклонение от намеченного 

графика, 

 - оценивать соответствие полученного 

результата первоначальному замыслу и 

требованиям к его качеству. 

• постановка проблемы и аргументирование 

еѐ актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и 

раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;  

• планирование исследовательских работ и 

выбор необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с 

обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;  

• оформление результатов учебно- 

исследовательской деятельности как 

конечного продукта; • представление 

результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического 

использования 

К общим чертам проектной и учебно-исследовательской деятельности относятся: - 

практически значимые цели и задачи проектной и исследовательской деятельности;  

- структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, состоящая их таких 

компонентов, как: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;  

- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 



 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой, исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (не- успешности) исследовательской деятельности. 

 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 
При обучении на уровне основного общего образования предполагается проведение 

исследований по следующим направлениям:  

- естественнонаучные исследования,  

- исследования в формальных науках: математические исследования, исследования в 

компьютерных науках,  

- филологические исследования,  

- историко-обществоведческие исследования.  

К основным направлениям проектной деятельности следует отнести (по результату):  

- проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные), 

 - проекты, нацеленные на создание информационной продукции,  

- проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые 

проекты),  

- проекты, нацеленные на решение проблем, 

- проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты),  

- исследовательские проекты,  

- социальные проекты.  

Типы и виды проектов. Классификация по содержанию проектов. 
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся может быть 

представлена по следующим основаниям:  

Классификация проектов по характеру коммуникации учащихся:  

-проект в рамках класса,  

-проект в рамках школы,  

-проект муниципальный,  

-проект всероссийский,  

-проект международный,  

-проект сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете).  

Классификация проектов по срокам реализации:  

-мини-проект – 1-2 урока; краткосрочный – 3-6 уроков (до одного месяца);  

-средней продолжительности – от месяца до трѐх;  

-длительный – более четверти учебного года, год, несколько лет.  

Классификация проектов по количеству учащихся:  

индивидуальный,  

парный,  

малогрупповой (до 5 человек),  

групповой (до 15 человек), 

 коллективный.  

Классификация проектов по типу объекта проектирования:  

- социальный проект (модель предлагаемых изменений в ближайшем социальном окруже- 

нии);  

- морфологический (проектирование вещей, создание новых моделей);  

- экзистенциальное (проектирование личностного развития человеческого «Я»).  

Классификация проектов по дидактической цели:  

- знакомящий учащихся с методами и технологиями проектной деятельности;  

- обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию обучения;  



 

- поддерживающий мотивацию в обучении;  

- реализующий потенциал личности.  

Классификация проектов по характеру координации проекта:  

-с непосредственным руководством (жестким, гибким); 

 -со скрытым руководством (неявным, имитирующим участника проекта).  

Классификация по видам проектов:  

 информационный (поисковый), 

исследовательский,  

творческий,  

социальный,  

прикладной (практико-ориентированный),  

игровой (ролевой),  

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения).  

Классификация проектов по содержанию:  

-монопредметный,  

-метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к 

области деятельности и пр.  

Примерные формы и принципы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 
 Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими:  

урок-исследование, урок-лаборатория,  

урок — творческий отчѐт, урок изобретательства,  

урок «Удивительное рядом»,  

урок — рассказ об учѐных,  

урок — защита исследовательских проектов,  

урок-экспертиза,  

урок «Патент на открытие»,  

урок открытых мыслей;  

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во 

времени.  

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

исследовательская практика учащихся;  

образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;  

факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности учащихся;  

ученическое научно-исследовательское;  

участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

 

Планируемые результаты организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. 



 

Требования к результатам проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

на уровне основного общего образования сформулированы на уровне «Выпускник 

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

Выпускник научится 
• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, 

адекватные исследуемой проблеме; • 

выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; • 

распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из 

исследования выводы; • использовать такие 

математические методы и приѐмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; • использовать такие 

естественнонаучные методы и приѐмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, вы- 

движение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; • 

использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, 

интерпретация фактов; • ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; • 

отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; • видеть и 

комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных 

суждений при по- лучении, 

распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность 

научиться 
• самостоятельно задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; • использовать догадку, 

озарение, интуицию; • использовать такие 

математические методы и приемы, как 

перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; • 

использовать такие естественнонаучные 

методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными 

фактами; • использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; • использовать 

некоторые примы художественного познания 

мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенно- го 

(типичного) и единичного, оригинальность; • 

целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; • осознавать свою 

ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество 

выполненного проекта 

 



 

5. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или  

на межпредметной основе 

 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» на базовом уровне 

обучающийся научится:  

 получать информацию о характеристиках компьютера и оценивать числовые 

параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

 соединять и подключать устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

проводных и беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы;  

 выводить информацию на бумагу, используя устройства вывода (принтер, 

МФУ) правильно обращаться с расходными материалами; 

 вводить различные виды информации, представленные на бумажных 

носителях, в компьютер, используя сканер и соответствующее программное 

обеспечение; 

 использовать программы-архиваторы; 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности требования, 

учитывающие специфику работы с различными видами мониторов. 
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» на повышенном уровне 

обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять трехмерное сканирование (прототипирование объектов); 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» на базовом 

уровне обучающийся научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, фиксацию хода и результатов учебно-исследовательской и 

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 различных 

возможностей специализированного программного обеспечения и интернет-сервисов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием различных 

возможностей специализированного программного обеспечения и интернет-сервисов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием различных возможностей специализированного программного 

обеспечения и интернет-сервисов. 
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» на 

повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности. 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» на базовом 

уровне обучающийся научится: 

 правильно выбирать стратегию поиска; 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций, 

обосновывать сделанный запрос и анализировать результаты поиска; 

 для формирования запроса точно интерпретировать вопрос для поиска 

информации, а именно детализировать вопрос, выделить ключевые слова для поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности, использовать различные определители; 

 отбирать информационные ресурсы, необходимые для поиска информации и 

находить в потоке информации необходимую, причем заданную как в явном, так и в 

неявном виде; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них; 

 использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете с соблюдением авторского права. 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» на 

повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители;  

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 
В рамках направления «Создание письменных сообщений» на базовом уровне 

обучающийся научится: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 создавать автособираемые оглавления; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 



 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» на повышенном уровне 

обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать слепое десятипальцевое клавиатурное письмо для создания 

тестовых документов; 

 создавать тексты на иностранных языках с использованием модуля мини-

переводчика; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения и при этом использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
В рамках направления «Создание графических объектов» на базовом уровне 

обучающийся научится: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 осуществлять адекватный выбор типов графических объектов для дальнейшего 

редактирования без потери качества, например для масштабирования (растровая 

графика, векторная графика и др.); 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание графических объектов» на повышенном уровне 

обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы с использованием специализированного 

программного обеспечения и интернет-сервисов;  

 создавать виртуальные модели трехмерных объектов с использованием 

специализированного программного обеспечения и интернет-сервисов. 
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» на базовом 

уровне обучающийся научится: 

 использовать музыкальные редакторы для обработки звуковых файлов; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны для записи звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» на 

повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы, а также программы звукозаписи для решения творческих задач.  
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» на базовом уровне обучающийся 

научится: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 



 

фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;  

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера). 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» на повышенном уровне обучающийся 

получит возможность научиться: 

 использовать специализированное программное обеспечение и интернет-

сервисы для создания гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов 

в ходе решения творческих задач. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» на базовом уровне обучающийся научится: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; 

 осуществлять сбор и обработку массива данных с цифровых датчиков 

виртуальных и реальных устройств. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» на повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить естественнонаучные и социальные исследования, вводить 

полученные результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки с 

целью достижения поставленных результатов;  

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» на 

базовом уровне обучающийся научится: 

 генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, изобретая или 

разрабатывая ее для построения модели; 

 правильно выбирать средства представления информации (естественный или 

формальный язык) для ее представления и передачи; 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 представлять информацию в виде адекватной модели в зависимости от 

поставленной задачи. 
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» на 

повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, при этом 

использовать системы автоматизированного проектирования в ходе решения 

творческих задач. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Информационная безопасность» на базовом уровне обучающийся научится: 



 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 использовать системы антиплагиата; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Информационная безопасность» на повышенном уровне обучающийся получит 

возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением;  

 участвовать в форумах, в социальных образовательных сетях;  

 взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие).  

6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

 

Обращение с устройствами ИКТ: 
соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

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

технологий;  

включение и выключение устройств ИКТ;  

получение информации о характеристиках компьютера;  

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

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

использование программ-архиваторов;  

вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов;  

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.);  

вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 
выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности;  

создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и 



 

монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.  
использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве;  

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку);  

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска;  

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них;  

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг;  

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей;  

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 

Интернет. 

 

Создание письменных сообщений: 
создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов;  

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста;  

создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

создание таблиц и списков;  

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора);  

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста;  

установка параметров страницы документа;  

форматирование символов и абзацев;  

вставка колонтитулов и номеров страниц;  

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

участие в коллективном создании текстового документа;  

создание гипертекстовых документов;  

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 



 

Создание графических объектов:  
создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора;  

создание графических объектов с повторяющимися и (или) преобразованными 

фрагментами;  

создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами;  

создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 
использование звуковых и музыкальных редакторов;  

использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

использование программ звукозаписи и микрофонов;  

запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов:  
«чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую;  

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок;  

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;  

цитирование фрагментов сообщений;  

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные);  

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации;  

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;  

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера).  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 
проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации;  



 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике;  

анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление: 
построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов;  

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования;  

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие:  
осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

использование возможностей электронной почты для информационного обмена;  

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  

работа в группе над сообщением;  

участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ;  

соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность:  
осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;  

соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

 

7. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 
Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 
информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 
информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 
информационной компетентности всех участников образовательного процесса. 
Для формирования ИКТ – компетентности в рамках программы используются следующие 
технические средства и программные инструменты:  
технические: персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 
монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 
видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 
оборудование компьютерной сети, цифровой микроскоп, доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь и др.;  
программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты, 
музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор 



 

звука, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для 
дистанционного он-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет – публикаций и др. 
Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является насыщенная 
информационно-образовательная среда образовательного учреждения. 
Основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития 
информационной  среды  образовательной организации: 

пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным 
ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного 
учреждения; 
ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательного 
процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и 
лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 
регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения 
ресурсов внутри информационной среды организации, обеспечение общего доступа к 
внешним информационным ресурсам. 
ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 
коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 
обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи / распространения, которая 
достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 
информационного общества. 
Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя 
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-
компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 
применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 
используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, 
во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компетентности в 
рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-
компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 
действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска 
информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 
предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, 
географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием 
специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во 
всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 
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8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» осуществляет следующие виды взаимодействия с 

учебными, научными и социальными организациями: 

 с высшими учебными заведениями: участие в научных конференциях, сотрудничество 

с преподавателями в рамках Научного общества учащихся, участие обучающихся в 

конкурсах, организованных на базе ВУЗа для детей и молодежи; 

 с организациями среднего специального образования: профориентационная 

деятельность, участие учащихся школ в рамках научных лабораторий, созданных на базах 

ССУЗов, научное руководство реферативными работами учащихся в рамках различных 

конкурсов; 

 с социальными организациями: 

1. Краеведческие музеи Челябинской области: музейные уроки, экскурсии; участие в 

конкурсах, мероприятиях; сотрудничество в рамках проектной деятельности. 

2. Областной центр дополнительного образования детей: образовательные экскурсии, 

мастер-классы, посещение творческих мастерских, участие в конкурсах и мероприятиях, 

реализация программ дополнительного образования на базе образовательной организации, 

участие в спортивных мероприятиях. 

3. Детские библиотеки: образовательные экскурсии, библиотечные уроки, участие в 

мероприятиях и конкурсах. 

4. Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской: участие в фестивалях, конкурсах 

реферативных и исследовательских работ; участие в Научном обществе учащихся, 

реализация программ дополнительного образования; участие в различных мероприятиях, 

организованных Дворцом пионеров. 

5 Челябинский государственный центр народного творчества: образовательные 

экскурсии, мастер-классы, посещение творческих мастерских, участие в фестивалях и 

конкурсах, мероприятиях. 

В рамках Концепции Образовательного технопарка «ТЕМП» возможно 

осуществление взаимодействия с предметными лабораториями и центрами 

образовательной робототехники в контексте создания образовательного технопарка 

«ТЕМП». Такие лаборатории могут выступать площадками, на которых созданы 

условия для осуществления инновационной научно-исследовательской, проектной и 

технико-технологической деятельности обучающихся. 
 

МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» использует следующие формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей: 

 договоры с вузами о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базеорганизации); 

 экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка  в рамках организации повышения 

квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, 

реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

 

9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров 
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Развитие универсальных учебных действий у обучающихся в МАОУ «ОЦ № 2 г. 

Челябинска» обеспечивается системой условий, включающей три компонента: 

 кадровые условия; 

 психолого-педагогические условия; 

 информационно-методические условия. 

К кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска», обеспечивающим развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся относятся: 

 укомплектованность организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 соответствием уровня квалификации педагогических и иных работников организации 

требованиям профессиональных стандартов; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников организации.  

Непрерывность профессионального развития работников организации, в части освоения 

способов развития у обучающихся универсальных учебных действий обеспечивается: 

 освоением работниками организации, дополнительных профессиональных программ 

метапредметной (надпредметной) направленности; 

 оказанием постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников, по вопросам развития универсальных учебных 

действий, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов достижения обучающимися метапредметных результатов и эффективности 

инноваций, в том числе опыта применения типовых задач, в том числе: 

 учет возрастных особенностей обучающихся начальной, основной и старшей школы 

при формировании / развитии универсальных учебных действий;  

 проектирование программы развития универсальных учебных действий 

общеобразовательной организации; 

 разработка учебных заданий на основе типовых задач применения универсальных 

учебных действий; 

 организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося, обеспечивающий развитие 

универсальных учебных действий; 

 применение информационно-коммуникационных технологий; 

 применение диагностического инструментария для оценки качества развития 

универсальных учебных действий, а также интерпретация результатов и определение на их 

основе траектории профессионального развития. 

 

К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска», 

обеспечивающим развитие универсальных учебных действий у обучающихся относятся: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

между уровнями начального общего и основного общего образования, в части применения 

типовых задач; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый, в том числе 

возрастание роли проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности, в части 

развития универсальных учебных действий. 

К информационно-методическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» , 
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обеспечивающим развитие универсальных учебных действий у обучающихся относятся: 

 создание информационно-образовательной среды организации; 

 совершенствование учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации основной образовательной программы. 

 

10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся, является частью оценки эффективности деятельности образовательной 

организации. 

Описание оценки эффективности деятельности образовательной организации 

представлено в структурном компоненте «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования» 

целевого раздела основной образовательной программы МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска».  

Объект и содержание оценки эффективности деятельности образовательной организации 

по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

представлен в таблице 8. 

Таблица 8 

Оценка эффективности деятельности общеобразовательной организации по развитию у 

обучающихся универсальных учебных действий 

 Оценка достижений 

обучающихся 

Оценка эффективности 

деятельности образовательной 

организации 

Объект  Достижение обучающимися 

личностных и метапредметных 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Образовательная деятельность по 

реализации программы развития 

универсальных учебных действий 

при получении основного общего 

образования 

Содержание 

оценки 

Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

личностных и метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Определение качества программы 

развития универсальных учебных 

действий при получении основного 

общего образования и 

возможностей ее реализации в 

практической деятельности 

Определение уровня соответствия 

профессиональной компетентности 

педагогов требованиям 

профессиональных стандартов, в 

части развития универсальных 

учебных действий у обучающихся 

Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Положение о портфолио 

достижений обучающихся 

 метапредметных результатов 

Положение о разработке, 

утверждении, внесении изменений 

и реализации основных 

образовательных программ 
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11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий соответствуют оценке личностных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Это связано с тем, что метапредметные результаты конкретизируют 

перечень универсальных учебных действий, поэтому достаточно использовать единый 

инструментарий для их оценки. 

Методика и инструментарий оценки личностных результатов включает: 

 диагностические карты, обеспечивающие оценку динамики развития личностных 

результатов; 

 описание дополнительного диагностического инструментария. 

Методика и инструментарий оценки метапредметных результатов строится на 

межпредметной основе и включает: 

 экспертные листы – обобщенная оценка всех метапредметных результатов; 

 групповой проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, а также частично познавательных, в части формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся и смыслового чтения; 

 индивидуальный проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных 

учебных действий, а также частично познавательных, в части формирования ИКТ-

компетентности обучающихся и смыслового чтения; 

 практическая работа с использованием ИКТ – формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 
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2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Результаты изучения предмета «Русский язык» в основной школе  
Программа нацелена на достижение учащимися в процессе изучения предмета «Русский 

язык» личностных, метапредметных и предметных результатов, соответствующих ФГОС 

ООО и результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку уровне являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

морально- нравственных качеств личности;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к русскому 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

3) способность к самооценке речевого поведения; стремление к речевому 

самосовершенствованию; понимание значения русского языка в процессе получения 

школьного образования и самообразования;  

4) достаточный объѐм словарного запаса и грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе общения; готовность к успешной профессиональной, 

социальной деятельности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

а) рецептивные (слушание и чтение):  

• восприятие и понимание на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами слушания (ознакомительным, детальным, выборочным);  

• восприятие и понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами чтения (просмотровым, ознакомительным, аналитическим, поисковым);  

• понимание информации устного и письменного сообщения (темы текста и 

коммуникативной установки автора, основной мысли и способов еѐ выражения);  

•  способность к самостоятельному поиску информации; способность извлекать информацию 

из различных источников (учебная литература, Интернет, средства массовой информации); 

свободное пользование словарями разных типов;  

• отбор и систематизация материала на определѐнную тему; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения и слушания; 

• сопоставление речевых высказываний по разным основаниям (содержание, стилистические 

особенности, языковые средства);  

• умение воспроизводить устный и письменный текст с раз- ной степенью свѐрнутости 

(сжатый/подробный; тезисы, план, конспект);  

б) продуктивные (говорение и письмо):  

• определение целей предстоящей речевой деятельности, планирование действий, 

оценивание достигнутых результатов;  

•  умение выражать своѐ отношение к действительности и создавать устные и письменные 

тексты разных стилей и жанров с учѐтом речевой ситуации (адресата, коммуникативной 

цели, условий общения);  

• соблюдение основных языковых норм (орфоэпических, орфографических, лексических, 

грамматических, пунктуационных) в процессе построения текста в устной и письменной 

форме;  

• владение монологической и диалогической формой речи;  

• соблюдение правил речевого этикета в различных ситуациях общения; 
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• осуществление речевого самоконтроля в различных ситуациях общения, в том числе и в 

повседневном общении; определение причин коммуникативных неудач;  

•  умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

•  умение выступать перед аудиторией с жанрами учебно-научной речи (сообщение, доклад и 

т. п.);  

• участие в дискуссионных формах общения; владение основными приѐмами аргументации;  

2)  применение приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни;  

3) использование родного языка как средства обучения, в том числе на надпредметном 

уровне;  

4) использование русского языка для эффективного общения со сверстниками и 

взрослыми в разных ситуациях общения, в том числе при совместной деятельности;  

5) владение национально-культурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку представляются двумя блоками: «учащийся (выпускник) научится» и 

«учащийся (выпускник) получит возможность научиться».  В блоке «учащийся (выпускник) 

научится» приводятся планируемы результаты, характеризующие систему учебных действий 

в отношении знаний, умений, навыков. В блоке  «учащийся (выпускник) получит 

возможность научиться» приводятся планируем результаты, расширяющие и углубляющие 

понимание опорного учебного материала. Система предметных результатов представлена 

блочно, по основным разделам курса русского языка. 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 
использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения; • 

использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного 

общения; • соблюдать нормы речевого 

поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной 

монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; • 

предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать ее, убеждать; • 

понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их 

 

Речевая деятельность: 

Выпускник научится: 
Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Аудирование 
понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать ее в устной форме 
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заданной коммуникативной задачей в 

устной форме; • понимать и формулировать 

в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения 

учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную 

и дополнительную информацию, 

комментировать ее в устной форме; • 

передавать содержание учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме 

плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого) 

 

Чтение 
• владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала;  

• понимать содержание прочитанных 

учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, 

художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также 

в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме);  

• использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; • передавать 

схематически представленную информацию 

в виде связного текста; • использовать 

приемы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 
понимать, анализировать, оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; • 

извлекать информацию по заданной 

проблеме (включая противоположные точки 

зрения на ее решение) из различных 

источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную 

точку зрения на решение проблемы 

Говорение  

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные 

социально-культурные, нравственно- 

этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в 

ситуации учебно- научного общения, 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения; • выступать перед аудиторией с 

докладом; публично защищать проект, 

реферат; • участвовать в дискуссии на 

учебно- научные темы, соблюдая нормы 

учебно- научного общения; • анализировать и 

оценивать речевые высказывания с точки 

зрения их успешности в достижении 
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бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); • обсуждать и 

четко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей 

работы; • извлекать из различных 

источников, систематизировать и 

анализировать материал на определенную 

тему и передавать его в устной форме с 

учетом заданных условий общения; • 

соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета 

прогнозируемого результата 

Письмо  

• создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, 

рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); • излагать содержание 

прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, 

плана; • соблюдать в практике письма 

основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного 

языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию 

• писать рецензии, рефераты; • составлять 

аннотации, тезисы выступления, конспекты; • 

писать резюме, деловые письма, объявления 

с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств 

Текст  

анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; • осуществлять 

информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.; • создавать и редактировать 

собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учетом требований к 

построению связного текста 

• создавать в устной и письменной форме 

учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие 

в беседе, дискуссии), официально- деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) 

с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых 

средств 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
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• владеть практическими умениями 

различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности 

на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических 

конструкций); • различать и анализировать 

тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, статья, 

интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); • 

создавать устные и письменные 

высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально-

смысловые типы речи); • оценивать чужие и 

собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки 

зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; • 

исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; • выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на 

учебно- научную тему 

научиться: 
• различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств; • создавать тексты 

различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные 

темы; составлять резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие 

в беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учетом 

внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; • 

анализировать образцы публичной речи с 

точки зрения ее композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; • 

выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью 

Обще сведения о языке 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских 

языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; • определять различия 

между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики 
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разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; • оценивать 

использование основных изобразительных 

средств языка 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; • 

соблюдать основные орфоэпические 

правила современного русского 

литературного языка; • извлекать 

необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах 

деятельности 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись); • 

выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; • извлекать 

необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных 

видах деятельности 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; • 

различать изученные способы 

словообразования; • анализировать и 

самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; • 

применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа 

слов 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; • опознавать 

основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и 

оценивать их; • извлекать необходимую 

информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; • использовать 

этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова 

 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной 

или пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; • группировать слова по 

тематическим группам; • подбирать к 

словам синонимы, антонимы; • опознавать 

фразеологические обороты; • соблюдать 

лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях; • использовать 

лексическую синонимию как средство 

исправления неоправданного повтора в 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• объяснять общие принципы классификации 

словарного состава русского языка; • 

аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; • 

опознавать омонимы разных видов; • 

оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; • 

опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей 

речи; • извлекать необходимую информацию 
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речи и как средство связи предложений в 

тексте; • опознавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); • 

пользоваться различными видами 

лексических словарей (толковым словарем, 

словарем синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарем и др.) и 

использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности 

из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных 

видах деятельности 

 

Морфология 

Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; • анализировать 

слово с точки зрения его принадлежности к 

той или иной части речи; • употреблять 

формы слов различных частей речи в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; • применять 

морфологические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах 

анализа; • распознавать явления 

грамматической омонимии, существенные 

для решения орфографических и 

пунктуационных задач 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• анализировать синонимические средства 

морфологии; • различать грамматические 

омонимы; • опознавать основные 

выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в 

текстах научного и официально-делового 

стилей речи; • извлекать необходимую 

информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных 

видах деятельности 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; • 

анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной 

предназначенности; • употреблять 

синтаксические единицы в соответствии с 

нормами современного русского 

литературного языка; • использовать 

разнообразные синонимические 

синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; • применять 

синтаксические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• анализировать синонимические средства 

синтаксиса; • опознавать основные 

выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в 

текстах научного и официально-делового 

стилей речи; • анализировать особенности 

употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований 

выразительности речи 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объеме содержания курса); • объяснять 

выбор написания в устной форме 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; • извлекать необходимую информацию 
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(рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); • 

обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки; • извлекать необходимую 

информацию из орфографических словарей 

и справочников; использовать ее в процессе 

письма 

из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе 

письма 

 

Язык и культура речи 

Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; • приводить 

примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; • уместно 

использовать правила русского речевого 

этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа – носителя языка; • анализировать и 

сравнивать русский речевой этикет с 

речевым этикетом отдельных народов России 

и мира 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Речь. Речевая деятельность  
Язык и речь. Речевое общение.  Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной 

речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа. Специфика художественного текста. Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевая ситуация и еѐ 

компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его 

разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым), приѐмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. Создание 

устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы и 

ситуации общения. Информационная переработка текста (план, конспект, ан- нотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи  
Культура речи и еѐ основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. Языковая норма, еѐ функции. Основные виды норм 

русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 
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стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды 

лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка. Оценивание правильности, коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. Общие сведения о языке.  

Основные разделы науки о языке  

Общие сведения о языке  
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык — национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. Русский язык 

как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Историческое развитие русского языка. Формы функционирования современного русского 

языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, 

территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка 

и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

др.). Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьѐй. Выдающиеся 

отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика  
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Правила переноса слов. Ударение, его 

разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль 

ударения. Фонетический анализ слова. Соотношение звука и буквы. Состав русского 

алфавита, на- звания букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме. Интонация, еѐ функции. Основные элементы интонации. Связь 

фонетики с графикой и орфографией. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы 

произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования 

предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

 Морфемика и словообразование  
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). Производящая и производная основы. Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова. Словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология  
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 
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окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы 

и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, 

синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический 

анализ слова. Понятие об этимологии. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления.  

Морфология  
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

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

речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. Морфологический 

анализ слова. Омонимия слов разных частей речи. Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы образования форм имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, имѐн числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.). Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис  
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы 

их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы 

простых предложений (двусоставные и односоставные, распространѐнные — 

нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полные и 

неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи.  

Синтаксический анализ простого и сложного предложения.  

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершѐнность). Внутритекстовые средства связи. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в 

составе простого предложения, нормы построения сложносочинѐнного предложения; нормы 

построения сложноподчинѐнного предложения; место придаточного определительного в 

сложно- подчинѐнном предложении; построение сложноподчинѐнного предложения с 

придаточным изъяснительным, присоединѐнным к главной части союзом «чтобы», 

союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; 

нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитиро- вание в предложении 

с косвенной речью и др.). Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация  
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.  

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

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм.  

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Формы текущего 

контроля 

Содержание НРЭО 

5 класс (175 часов) 

Вводный курс (75 часов) 

1 Введение 2 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам) 

 

2 Грамматика. 

Морфология 

28  Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение 

Глинкина, Л.А. 

Историческое 

лингвокраеведение в 

учебном процессе [Текст] 

/ Л.А. Глинкина. – 

Свердловск: УрГУ, 1990. 

– 25 с. 

3 Синтаксис 45  Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение 

 

Основной курс (90 часов) 

4 Введение 3 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение 

 

5 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия  

25  Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

Лингвистическое 

краеведение на Южном 

Урале. Ч. I. Материалы к 

истории языка деловой 

письменности XVIII века 

[Текст] / сост. Н.В. 

Глухих, Л.А. Конькова, Н 

.А. Новоселова, Е.А. 

Сивкова, А.П. 

Чередниченко; под общ. 

ред. Л.А. Глинкиной. – 

Челябинск: Изд-во Челяб. 

гос. пед. ун-та, 2000. – 271 

с. 

6 Лексикология 24 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

Моисеев, А.П. 

Топонимическое 

краеведение 

(лингвистическое). 

Челябинская область 

[Текст] / А.П. Моисеев. – 
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комплексная работа 2-изд., перераб. – 

Челябинск: АБРИС, 2013. 

– 160 с. (6–9 классы). 

7 Фразеология 4 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

 

 Повторение 10 часов Устный опрос, 

исследовательская 

работа (проект), 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

комплексная работа 

Капитонова, Н.А. 

Литературное 

краеведение. Челябинская 

область: в 4 вып. [Текст] / 

Н. А. Капитонова. – 

Челябинск: АБРИС, 2012. 

– 128 с. (6–9 классы). – 1–

4 вып. 

6 класс (210 часов) 

 Повторение 17 часов Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

 

Грамматика. Морфология (153 часа) 

8 Введение 4 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

 

9 Имя существительное 33 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

Моисеев, А.П. 

Топонимическое 

краеведение 

(лингвистическое). 

Челябинская область 

[Текст] / А.П. Моисеев. – 

2-изд., перераб. – 

Челябинск: АБРИС, 2013. 

– 160 с.  

10 Глагол 42 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

Глинкина, Л.А. 

Историческое 

лингвокраеведение в 

учебном процессе [Текст] 

/ Л.А. Глинкина. – 
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сочинение, изложение, 

комплексная работа 

Свердловск: УрГУ, 1990. 

– 25 с. 

11 Имя прилагательное 37 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

Моисеев, А.П. 

Топонимическое 

краеведение 

(лингвистическое). 

Челябинская область 

[Текст] / А.П. Моисеев. – 

2-изд., перераб. – 

Челябинск: АБРИС, 2013. 

– 160 с.   

12 Имя числительное 23 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

 

13 Наречие 24 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение 

 

14 Слова категории 

состояния 

10 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

 

 Повторение и 

систематизация 

изученного 

20 часов Устный опрос, 

исследовательская 

работа (проект) 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

комплексная работа 

Глинкина, Л.А. 

Историческое 

лингвокраеведение в 

учебном процессе [Текст] 

/ Л.А. Глинкина. – 

Свердловск: УрГУ, 1990. 

– 25 с. 

7 класс (175 часов) 

 Повторение 2 часа Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам) 

 

15 Местоимение 35 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 
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тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

16 Причастие 40 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

Глинкина, Л.А. 

Историческое 

лингвокраеведение в 

учебном процессе [Текст] 

/ Л.А. Глинкина. – 

Свердловск: УрГУ, 1990. 

– 25 с. 

Моисеев, А.П. 

Топонимическое 

краеведение 

(лингвистическое). 

Челябинская область 

[Текст] / А.П. Моисеев. – 

2-изд., перераб. – 

Челябинск: АБРИС, 2013. 

– 160 с.   

17 Деепричастие 10 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

 

18 Служебные части 

речи  

1 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

 

19 Предлог 11 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

Лингвистическое 

краеведение на Южном 

Урале. Ч. I. Материалы к 

истории языка деловой 

письменности XVIII века 

[Текст] / сост. Н.В. 

Глухих, Л.А. Конькова, Н 

.А. Новоселова, Е.А. 

Сивкова, А.П. 

Чередниченко; под общ. 

ред. Л.А. Глинкиной. – 

Челябинск: Изд-во Челяб. 

гос. пед. ун-та, 2000. – 271 

с. 

20 Союз 14 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

21 Частица 14 Устный опрос, 

индивидуализированн
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ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

22 Явления 

переходности в 

морфологии 

3 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

 

 Повторение и 

систематизация 

изученного 

10  Устный опрос, 

исследовательская 

работа (проект) 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

комплексная работа 

 

8 класс (105 часов) 

 Повторение  6  Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, 

комплексная работа 

 

23 Синтаксис 2 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

 

24 Словосочетание 7 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

 

25 Предложение 2 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 
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26 Простое предложение 36 Устный опрос, 

исследовательская 

работа (проект) 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

Лингвистическое 

краеведение на Южном 

Урале. Ч. I. Материалы к 

истории языка деловой 

письменности XVIII века 

[Текст] / сост. Н.В. 

Глухих, Л.А. Конькова, Н 

.А. Новоселова, Е.А. 

Сивкова, А.П. 

Чередниченко; под общ. 

ред. Л.А. Глинкиной. – 

Челябинск: Изд-во Челяб. 

гос. пед. ун-та, 2000. – 271 

с. 

27 Односоставные 

предложения 

9 Устный опрос, 

исследовательская 

работа (проект), 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

Лингвистическое 

краеведение на Южном 

Урале. Ч. I. Материалы к 

истории языка деловой 

письменности XVIII века 

[Текст] / сост. Н.В. 

Глухих, Л.А. Конькова, Н 

.А. Новоселова, Е.А. 

Сивкова, А.П. 

Чередниченко; под общ. 

ред. Л.А. Глинкиной. – 

Челябинск: Изд-во Челяб. 

гос. пед. ун-та, 2000. – 271 

с. 

28 Полные и неполные 

предложения 

2 Устный опрос,  

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

Лингвистическое 

краеведение на Южном 

Урале. Ч. I. Материалы к 

истории языка деловой 

письменности XVIII века 

[Текст] / сост. Н.В. 

Глухих, Л.А. Конькова, Н 

.А. Новоселова, Е.А. 

Сивкова, А.П. 

Чередниченко; под общ. 

ред. Л.А. Глинкиной. – 

Челябинск: Изд-во Челяб. 

гос. пед. ун-та, 2000. – 271 

с. 

29 Осложнѐнные 

предложения. 

Предложения с 

однородными 

членами 

9 Устный опрос, 

исследовательская 

работа (проект), 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

Лингвистическое 

краеведение на Южном 

Урале. Ч. I. Материалы к 

истории языка деловой 

письменности XVIII века 

[Текст] / сост. Н.В. 

Глухих, Л.А. Конькова, Н 

.А. Новоселова, Е.А. 
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комплексная работа Сивкова, А.П. 

Чередниченко; под общ. 

ред. Л.А. Глинкиной. – 

Челябинск: Изд-во Челяб. 

гос. пед. ун-та, 2000. – 271 

с. 

30 Предложения с 

обособленными 

членами 

15 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

Лингвистическое 

краеведение на Южном 

Урале. Ч. I. Материалы к 

истории языка деловой 

письменности XVIII века 

[Текст] / сост. Н.В. 

Глухих, Л.А. Конькова, Н 

.А. Новоселова, Е.А. 

Сивкова, А.П. 

Чередниченко; под общ. 

ред. Л.А. Глинкиной. – 

Челябинск: Изд-во Челяб. 

гос. пед. ун-та, 2000. – 271 

с. 

31 Предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями 

7 Устный опрос, 

исследовательская 

работа (проект),  

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

Лингвистическое 

краеведение на Южном 

Урале. Ч. I. Материалы к 

истории языка деловой 

письменности XVIII века 

[Текст] / сост. Н.В. 

Глухих, Л.А. Конькова, Н 

.А. Новоселова, Е.А. 

Сивкова, А.П. 

Чередниченко; под общ. 

ред. Л.А. Глинкиной. – 

Челябинск: Изд-во Челяб. 

гос. пед. ун-та, 2000. – 271 

с. 

32 Предложения с 

обращениями 

2 Устный опрос,  

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

Лингвистическое 

краеведение на Южном 

Урале. Ч. I. Материалы к 

истории языка деловой 

письменности XVIII века 

[Текст] / сост. Н.В. 

Глухих, Л.А. Конькова, Н 

.А. Новоселова, Е.А. 

Сивкова, А.П. 

Чередниченко; под общ. 

ред. Л.А. Глинкиной. – 

Челябинск: Изд-во Челяб. 

гос. пед. ун-та, 2000. – 271 

с. 

33 Слова-предложения 2 Устный опрос, 

индивидуализированн
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ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

 Повторение. 

Принципы русского 

правописания 

6  Устный опрос, 

исследовательская 

работа (проект),  

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант,  

комплексная работа 

Глинкина, Л.А. 

Историческое 

лингвокраеведение в 

учебном процессе [Текст] 

/ Л.А. Глинкина. – 

Свердловск: УрГУ, 1990. 

– 25 с. 

9 класс (102 часа) 

 Повторение 6  Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

 

34 Сложное 

предложение 

72 Устный опрос, 

исследовательская 

работа (проект),  

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

Лингвистическое 

краеведение на Южном 

Урале. Ч. I. Материалы к 

истории языка деловой 

письменности XVIII века 

[Текст] / сост. Н.В. 

Глухих, Л.А. Конькова, Н 

.А. Новоселова, Е.А. 

Сивкова, А.П. 

Чередниченко; под общ. 

ред. Л.А. Глинкиной. – 

Челябинск: Изд-во Челяб. 

гос. пед. ун-та, 2000. – 271 

с. 

35 Предложения с 

чужой речью 

8 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

 

36 Культура речи 6 Устный опрос, 

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

Лингвистическое 

краеведение на Южном 

Урале. Ч. I. Материалы к 

истории языка деловой 

письменности XVIII века 

[Текст] / сост. Н.В. 

Глухих, Л.А. Конькова, Н 
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.А. Новоселова, Е.А. 

Сивкова, А.П. 

Чередниченко; под общ. 

ред. Л.А. Глинкиной. – 

Челябинск: Изд-во Челяб. 

гос. пед. ун-та, 2000. – 271 

с. 

37 Язык как 

развивающееся 

явление 

1 Устный опрос, 

исследовательская 

работа (проект),  

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование, диктант, 

сочинение, изложение, 

комплексная работа 

Лингвистическое 

краеведение на Южном 

Урале. Ч. I. Материалы к 

истории языка деловой 

письменности XVIII века 

[Текст] / сост. Н.В. 

Глухих, Л.А. Конькова, Н 

.А. Новоселова, Е.А. 

Сивкова, А.П. 

Чередниченко; под общ. 

ред. Л.А. Глинкиной. – 

Челябинск: Изд-во Челяб. 

гос. пед. ун-та, 2000. – 271 

с. 

Глинкина, Л.А. 

Историческое 

лингвокраеведение в 

учебном процессе [Текст] 

/ Л.А. Глинкина. – 

Свердловск: УрГУ, 1990. 

– 25 с. 

Моисеев, А.П. 

Топонимическое 

краеведение 

(лингвистическое). 

Челябинская область 

[Текст] / А.П. Моисеев. – 

2-изд., перераб. – 

Челябинск: АБРИС, 2013. 

– 160 с.  

 Повторение и 

обобщение 

изученного в 8-9 

классах 

6 часов Устный опрос, 

исследовательская 

работа (проект),  

индивидуализированн

ый письменный опрос 

(работа по карточкам), 

тестирование,  

комплексная работа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования   

Выпускник научится: 

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

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

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

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

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе 

– на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 овладевать процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формировать и развивать представления о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 
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 формировать умения воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формировать отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитывать у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитывать культуру понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

  развивать способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитывать квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

 формировать отношение к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечивать через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития.  

Основное содержание учебного предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования 
    Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью.  

    Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство. 

      Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. 

       Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо как факт знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт 

коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям 

бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью.                 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

      Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 
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(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением» «учебником жизни». 

     В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности. 

      Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

      Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования 

– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия 

и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 

прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой 

и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 

др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации 

разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер 
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конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в 

списке (конкретное произведение, автор, литературное явление). 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С 

(см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех 

списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список 

попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного 

изучения. Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. 

Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 

произведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он 

предопределен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических 

подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих 

программ. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, 

например: А.Блок. 1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются 

произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих 

программах скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 

Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное 

литературное явление, выбирает составитель программы. Минимальное количество 

произведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются 

произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический 

список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с 

которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в 

списке  С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается 

наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в 

школе, разработанностью методических подходов и пр. 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 

соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 

сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе.  

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 

XII в.) (8-9 кл.)
4
 

 

 

Древнерусская 

литература–  1-2 

произведения на выбор, 

например:«Поучение» 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, песня и 

др. (10 произведений разных 

                                                 
4
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Владимира Мономаха,  

«Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Житие 

Сергия Радонежского», 

«Домострой», «Повесть о 

Петре и Февронии 

Муромских», «Повесть о 

Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове», «Житие 

протопопа Аввакума, им 

самим написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

жанров, 5-7 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная 

Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

М.В.Ломоносов – 1 

стихотворение по 

выбору, например: 

«Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф…» 

(1761), «Вечернее 

размышление о Божием 

Величии при случае 

великого северного сияния» 

(1743), «Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни 

Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 

года» и др.(8-9 кл.) 

Г.Р.Державин – 1-2 

стихотворения по 

выбору, например: 

«Фелица» (1782), «Осень 

во время осады Очакова» 

(1788), «Снигирь» 1800, 

«Водопад» (1791-1794), 

«Памятник» (1795) и др. 

(8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по 

выбору, например:  «Слон 

и Моська» (1808), 

«Квартет» (1811), «Осел и 

Соловей» (1811), «Лебедь, 

Щука и Рак» (1814), 

«Свинья под дубом» (не 

позднее 1823) и др.  

(5-6 кл.) 

 

 

А.С. Грибоедов «Горе от 

ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 

баллады по выбору, 

например: «Светлана» 
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(1812), «Лесной царь» 

(1818); 1-2 элегии по 

выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), 

«Море» (1822) и др. 

(7-9 кл.) 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831)(9 кл.), 

«Дубровский» (1832 — 1833) 

(6-7 кл), «Капитанская дочка» 

(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 
Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы…») (1818), 

«Песнь о вещем Олеге» 

(1822), «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») (1825), 

«Зимний вечер» (1825), 

«Пророк» (1826), «Во глубине 

сибирских руд…» (1827), «Я 

вас любил: любовь еще, быть 

может…» (1829), «Зимнее 

утро» (1829), «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

(5-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений 

различной тематики, 

представляющих разные 

периоды творчества – по 

выбору, входят в 

программу каждого 

класса, например: 

«Воспоминания в Царском 

Селе» (1814), «Вольность» 

(1817), «Деревня» (181), 

«Редеет облаков летучая 

гряда» (1820), «Погасло 

дневное светило…» (1820), 

«Свободы сеятель 

пустынный…» (1823),  

«К морю» (1824), «19 

октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…») 

(1825), «Зимняя дорога» 

(1826), «И.И. Пущину» 

(1826), «Няне» (1826), 

«Стансы («В надежде 

славы и добра…») (1826), 

«Арион» (1827), «Цветок» 

(1828), «Не пой, красавица, 

при мне…» (1828), «Анчар» 

(1828), «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…» 

(1829), «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), 

«Монастырь на Казбеке» 

(1829), «Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» 

(1830), «В начале жизни 

школу помню я…» (1830), 

«Эхо» (1831), «Чем чаще 

празднует лицей…» (1831), 

«Пир Петра Первого» 

(1835), «Туча» (1835), 

«Была пора: наш праздник 

молодой…» (1836)  и др. (5-

9 кл.) 

Поэзия пушкинской эпохи, 

например:  

К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский(2-3 

стихотворения по выбору, 

5-9 кл.) 
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«Маленькие трагедии» 

(1830) 1-2 по выбору, 

например: «Моцарт и 

Сальери», «Каменный 

гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) 

- 2-3 по выбору, например: 

«Станционный 

смотритель», «Метель», 

«Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, 

например: «Руслан и 

Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» 

(1820 – 1821), «Цыганы» 

(1824), «Полтава» (1828), 

«Медный всадник» (1833) 

(Вступление) и др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, 

например: «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях» и др.  

(5 кл.) 

М.Ю.Лермонтов «Герой 

нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» (1837), 

«Узник» (1837), «Тучи» 

(1840), «Утес» (1841), 

«Выхожу один я на дорогу...» 

(1841).  

(5-9 кл.) 

 

М.Ю.Лермонтов - 10 

стихотворений по 

выбору, входят в 

программу каждого 

класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» 

(1838), «Три пальмы» 

(1838), «Молитва» («В 

минуту жизни 

трудную…») (1839), «И 

скучно и грустно» (1840), 

«Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с 

молитвою...») (1840), 

«Когда волнуется 

желтеющая нива…» 

(1840), «Из Гете («Горные 

вершины…») (1840), «Нет, 

не тебя так пылко я 

люблю…» (1841), «Родина» 

(1841), «Пророк» (1841), 

«Как часто, пестрою 

толпою окружен...» 

(1841), «Листок» (1841) и 

др. (5-9 кл.) 

Поэмы 

Литературные сказки XIX-

ХХ века, например: 

А.Погорельский, 

В.Ф.Одоевский, 

С.Г.Писахов, Б.В.Шергин, 

А.М.Ремизов, Ю.К.Олеша, 

Е.В.Клюев и др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 
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 1-2 по выбору,например: 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), 

«Мцыри» (1839) и др. 

(8-9 кл.) 

Н.В.Гоголь 
«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 – 

1841) (9-10 кл.) 

 

 

Н.В.Гоголь Повести – 5 

из разных циклов, на 

выбор, входят в 

программу каждого 

класса, например:«Ночь 

перед Рождеством» (1830 

– 1831), «Повесть о том, 

как поссорился Иван 

Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (1834), 

«Невский проспект» (1833 

– 1834), «Тарас Бульба» 

(1835), «Старосветские 

помещики» (1835), 

«Шинель» (1839) и др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 
 «Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 
Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! Хочу и 

не могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов.  
Стихотворения:«Крестьянские 

дети» (1861), «Вчерашний 

день, часу в шестом…» 

(1848),  «Несжатая полоса» 

(1854).  

(5-8 кл.) 

Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворения по 

выбору, например: «Еще в 

полях белеет снег…» 

(1829, нач. 1830-х),  

«Цицерон» (1829, нач. 

1830-х), «Фонтан» (1836), 

«Эти бедные селенья…» 

(1855), «Есть в осени 

первоначальной…» (1857), 

«Певучесть есть в 

морских волнах…» (1865), 

«Нам не дано 

предугадать…» (1869),  

«К. Б.» («Я встретил вас – 

и все былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Я пришел к 

тебе с приветом…» 

(1843), «На стоге сена 

ночью южной…» (1857),  

«Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…» 

(1877), «Это утро, 

Поэзия 2-й половины XIX в., 

например: 

А.Н.Майков, А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

 



211 

радость эта…» (1881), 

«Учись у них –  у дуба, у 

березы…» (1883), «Я тебе 

ничего не скажу…» (1885) 

и др.  
(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов 

- 1–2 стихотворения по 

выбору,например: 

«Тройка» (1846), 

«Размышления у парадного 

подъезда» (1858), «Зеленый 

Шум» (1862-1863) и др. (5-

8 кл.) 

 И.С.Тургенев  
- 1 рассказ по выбору, 

например: «Певцы» (1852), 

«Бежин луг» (1846, 1874) 

и др.; 1 повесть на выбор,  

например: «Муму» (1852), 

«Ася» (1857), «Первая 

любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на 

выбор,  например: 

«Разговор» (1878), 

«Воробей» (1878),«Два 

богача» (1878), «Русский 

язык» (1882) и др.  

(6-8 кл.) 

 

Н.С.Лесков  

- 1 повесть по выбору, 

например: 

«Несмертельный Голован 

(Из рассказов о трех 

праведниках)» (1880), 

«Левша» (1881), 

«Тупейный художник» 

(1883), «Человек на часах» 

(1887) и др. 

(6-8 кл.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, 

например: «Повесть о том, 

как один мужик двух 

генералов прокормил» 

(1869), «Премудрый 

пискарь» (1883), «Медведь 

на воеводстве» (1884) и др.  
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(7-8 кл.) 
Л.Н.Толстой  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Детство» 

(1852), «Отрочество» 

(1854), «Хаджи-Мурат» 

(1896—1904) и др.; 1 

рассказ на выбор, 

например: «Три смерти» 

(1858), «Холстомер» (1863, 

1885), «Кавказский 

пленник» (1872), «После 

бала» (1903) и др.  

(5-8 кл.) А.П.Чехов  

- 3 рассказа по выбору, 

например: «Толстый и 

тонкий» (1883), 

«Хамелеон» (1884), 

«Смерть чиновника» 

(1883), «Лошадиная 

фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать 

хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А.Блок 

- 2 стихотворения по 

выбору, например: «Перед 

грозой» (1899), «После 

грозы» (1900), «Девушка 

пела в церковном хоре…» 

(1905), «Ты помнишь? В 

нашей бухте сонной…» 

(1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

А.А.Ахматова 
- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Смуглый отрок бродил 

по аллеям…» (1911), 

«Перед весной бывают 

дни такие…» (1915), 

«Родная земля» (1961) и 

др. 
(7-9 кл.) 

 

Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Капитаны» (1912), 

Проза конца XIX – начала 

XX вв.,  например: 

М.Горький, А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,  

И.С.Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала 

XX вв., например: 

К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, В.Хлебников 
и др. 

(2-3 стихотворения по 

выбору, 5-8 кл.) 
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«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

М.И.Цветаева 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Моим 

стихам, написанным так 

рано…» (1913), «Идешь, на 

меня похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого 

года» (1913), «Мне 

нравится, что вы больны 

не мной…» (1915),  из 

цикла «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в 

руке…») (1916), из цикла 

«Стихи о Москве» (1916), 

«Тоска по родине! 

Давно…» (1934) и др. 

(6-8 кл.) 

О.Э.Мандельштам 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Звук 

осторожный и глухой…» 

(1908), «Равноденствие» 

(«Есть иволги в лесах, и 

гласных долгота…») 

(1913), «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…» 

(1915) и др. 

(6-9 кл.) 
 

В.В.Маяковский 
- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Хорошее отношение к 

лошадям» (1918), 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом на даче» (1920) и 

др.  
(7-8 кл.) 

 

С.А.Есенин 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Гой ты, Русь, моя 

родная…» (1914), «Песнь о 

собаке» (1915),  «Нивы 

сжаты, рощи голы…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 
например: 

Б.Л.Пастернак, 

Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс,  
Н.М.Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 

Отечественной войне, 

например: 

М.А.Шолохов, 

В.Л.Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л.Васильев,  

В.В.Быков, В.П.Астафьев и 

др. 

(1-2 повести или рассказа – 

по выбору, 6-9 кл.) 

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, 

например: 

М.М.Пришвин, 
К.Г.Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г.Распутин, 

В.П.Астафьев, 

Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков, В.В.Голявкин 
и др. 

(3-4 произведения по выбору, 
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(1917 – 1918), «Письмо к 

матери» (1924) «Собаке 

Качалова» (1925) и др. 

(5-6 кл.) 
 

М.А.Булгаков 
1 повесть по выбору, 

например: «Роковые яйца» 

(1924), «Собачье сердце» 

(1925) и др.  

(7-8 кл.) 

А.П.Платонов 
- 1 рассказ по выбору, 

например: «В прекрасном 

и яростном мире 

(Машинист Мальцев)» 

(1937), «Рассказ о 

мертвом старике» (1942), 

«Никита» (1945), «Цветок 

на земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М.Зощенко  

2 рассказа по выбору, 

например: 

«Аристократка» (1923), 

«Баня» (1924) и др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по 

выбору, например: «В тот 

день, когда окончилась 

война…» (1948), «О 

сущем» (1957 – 1958), «Вся 

суть в одном-

единственном завете…» 

(1958),  «Я знаю, никакой 

моей вины…» (1966) и др.; 

«Василий Теркин» («Книга 

про бойца») (1942-1945) – 

главы по выбору. 

(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, 

например: «Матренин 

двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) 

– «Лиственница», 

5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: 

Н.И. Глазков, 

Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский, 

Н.М.Рубцов, 

Д.С.Самойлов,А.А. 

Тарковский, Б.Ш.Окуджава,  

В.С.Высоцкий, Ю.П.Мориц, 

И.А.Бродский, А.С.Кушнер, 

О.Е.Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, 

например: 

И.С.Шмелев, В.В.Набоков, 
С.Д.Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая детская 

книга издательства 

«РОСМЭН» и др., например: 

Н.Назаркин, А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, А.Петрова, 

С.Седов, С.Востоков , 

Э.Веркин, М.Аромштам, 

Н.Евдокимова, Н.Абгарян, 

М.Петросян, А.Жвалевский 

и Е.Пастернак, Ая Эн, 

Д.Вилькеи др. 

(1-2 произведения по выбору, 

5-8 кл.) 
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«Дыхание», «Шарик», 

«Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол 

Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по выбору, 

например: «Чудик» (1967), 

«Срезал» (1970), «Мастер» 

(1971) и др. 

(7-9 кл.) 

Литература народов России  

  Г.Тукай, М.Карим, 
К.Кулиев, Р.Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 Гомер«Илиада» (или 

«Одиссея») (фрагменты 

по выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная 

комедия» (фрагменты по 

выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон 

Кихот» (главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор, 

легенды, баллады, саги, 

песни 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

 

 

В.Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  

например:  

№ 66 «Измучась всем, я 

умереть хочу...» (пер. Б. 

Пастернака), № 68 «Его 

лицо - одно из 

отражений…» (пер. С. 

Маршака), №116 «Мешать 

соединенью двух сердец…» 

(пер. С. Маршака), №130 

«Ее глаза на звезды не 

похожи…» (пер. С. 

Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: 

Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. 
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А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты 

по выбору) 

(6-7 кл.) 
 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: 

«Тартюф, или Обманщик» 

(1664),«Мещанин во 

дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 

– 1832) (фрагменты по 

выбору)  

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.АндерсенСказки 

- 1 по выбору, например: 

«Стойкий оловянный 

солдатик» (1838), «Гадкий 

утенок» (1843). 

(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Душа 

моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!» (1814)(пер. М. 

Лермонтова), «Прощание 

Наполеона» (1815) (пер. В. 

Луговского), Романс  

(«Какая  радость  заменит 

былое светлых чар...») 

(1815) (пер. Вяч.Иванова),  

«Стансы к Августе» 

(1816)(пер. А. Плещеева) и 

др. 

- фрагменты одной из 

поэм по выбору, 

например: 

«Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) 

(пер. В. Левика).  

(9 кл.) 

 

 

Гофман, бр.Гримм, 

Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. 

Барри, Дж.Родари, М.Энде, 

Дж.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и 

др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

 

Зарубежная новеллистика, 

например:  

П.Мериме, Э. По, О`Генри, 

О.Уайльд, А.К.Дойл, 

Джером К. Джером, 

У.Сароян, и др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 7-9 кл.) 

 

Зарубежная романистика 

XIX– ХХ века, например: 

А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, 

Ч.Диккенс, М.Рид, Ж.Верн, 

Г.Уэллс, Э.М.Ремарк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 

кл) 

 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де 

Сент-Экзюпери, 

А.Линдгрен, Я.Корчак,  

Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико,Э.Портер,  

К.Патерсон, Б.Кауфман, и 

др. 

(2 произведения по выбору,  

5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях человека 

и природы, например: 

Р.Киплинг, Дж.Лондон, 

Э.Сетон-Томпсон, 

Дж.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 
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Современнеая зарубежная 

проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, 

К. ДиКамилло, М.Парр, 

Г.Шмидт, Д.Гроссман, 

С.Каста, Э.Файн, Е.Ельчин 
и др. 

(1 произведение по выбору, 

5-8 кл.) 

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 
 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель; герой, 

персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, 

фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; 

диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа.  

 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Литература» 

Содержание программы 
Количество часов 

5 класс 
Введение 

Устное народное творчество 

Из древнерусской литературы 

Из литературы XVIII века 

Из литературы XIX века 

Из литературы XX века 

Из зарубежной литературы 

Итоговые уроки 

 

1 

12 

2 

1 

44 

30 

12 

1 

Всего  105 

6 класс 
Введение 

Устное народное творчество 

Из древнерусской литературы 

 

1 

4 

2 
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Из литературы XVIII века 

Из литературы XIX века 

Из литературы XX века 

Литература народов России 

Из зарубежной литературы 

Итоговые уроки 

1 

52 

30 

2 

12 

1 

Всего  105 

7 класс 
Введение 

Устное народное творчество 

Из древнерусской литературы 

Из литературы XVIII века 

Из литературы XIX века 

Из литературы XX века 

Из зарубежной литературы 

Итоговые уроки 

 

1 

6 

2 

2 

31 

22 

5 

1                                                                     

Всего  70 

8 класс 
Ведение 

Устное народное творчество 

Из древнерусской литературы 

Из литературы XVIII века 

Из литературы XIX века 

Из литературы XX века 

Из зарубежной литературы 

Итоговые уроки 

 

1 

2 

4 

5 

31 

20 

6 

1 

Всего 70 

9 класс 
Ведение 

Из древнерусской литературы 

Из литературы XVIII века 

Из литературы XIX века 

Из литературы XX века 

Из зарубежной литературы 

 

1 

2 

10 

55 

26 

8 

Всего 102 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык. 

Английский язык» 

Личностные  
Личностные результаты пятиклассников 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 компетентности 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; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою  гражданскую позицию.  

Метапредметные  
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетентность, 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.  

Предметные  

 

Обучающийся научится Обучающийся получит  возможность 

научиться 

Диалогическая речь 

вести диалог (диалог этикетного характера, 

диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

 

Монологическая речь 

 строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

 делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного;  
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наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой 

или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

 

 комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

 кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 

 выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

 

Чтение 

 читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые 

явления; 

 читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя 

пон 

 устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, 

 делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 
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национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с 

днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать 

совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая 

адрес); 

 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

 

 писать электронное письмо (e-

mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы 

устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном 

виде результаты проектной 

деятельности; 

 писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими .    Орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания 

в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

                                Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

 различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые 

группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового 

 выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и 

американские варианты английского 

языка в прослушанных высказываниях. 
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ударения на служебных словах. 

 

                                             Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, 

mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи 

суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи 

аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи 

суффиксов -teen, -ty; -th. 

 

 распознавать и употреблять в 

речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

 знать различия между 

явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы 

и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в 

речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность 

слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в 

речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, 

to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.); 

 использовать языковую догадку 

в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: 

 распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, 

that; 
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 распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, 

which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

 распознавать и употреблять в речи 

условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

 распознавать и употреблять в речи 

имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи 

имена прилагательные в положительной, 

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, 

whenever; 

 распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкцией I wish; 
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сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи 

различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, 

to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

 распознавать и употреблять в речи 

предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

 

 

.Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык», отражающие НРЭО: 

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 формирование представления о 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. 

 

 

2.Содержание учебного предмета «Иностранный язык» 

Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нем, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья. . 
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Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, ее 

фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодежь в 

современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за 

рубежом, образовательный туризм и эко-туризм. Основные культурно-исторические вехи 

в развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие 

науки и культуры. Социально-экономические и культурные проблемы развития 

современной цивилизации.  

 

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, 

переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения 

образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные технологии, 

Интернет–ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного общения и их 

роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным 

наследием стран и континентов.  

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение   

Диалогическая речь   
 Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

расширенной тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения, включая профессионально-ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 
•участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

•беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

•участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, 

внося пояснения/дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному/обсуждаемому/прочитанному/ увиденному 

 

• Монологическая речь 

• Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, представление 

результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

•Развитие умений: 

•подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 

•давать характеристику персонажей художественной литературы, театра и кино, 

выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры;  

•описывать события, излагать факты;  
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•представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка и 

их культуры в русскоязычной среде; 

•высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

•Аудирование 

• Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-4 

минут: 

•понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике;  

•выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе, значимую/интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и 

видеотекстов; 

•относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

•Развитие умений:  

•отделять главную информацию от второстепенной;  

•выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним; 

•извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию; 

•определять тему/проблему в радио/телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты/примеры/аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио/телетексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней. 

•Чтение 
• Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учетом 

межпредметных связей ): 

•ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из 

произведений художественной литературы; 

•изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических текстов 

для ориентировки в ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных 

статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

•просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала. 

•Развитие умений:  

•выделять необходимые факты/сведения;  

•отделять основную информацию от второстепенной; 

•определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

•прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий; 

•обобщать описываемые факты/явления;  

 

•оценивать важность/новизну/достоверность информации; 

•понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

•отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 
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•Письменная речь 
• Развитие умений: 

•писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

•излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

•кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

•использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников; составлять тезисы или развернутый план 

выступления; 

•описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение/суждение. 

•Перевод 
• На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально-

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на 

русский. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной 

деятельности школьники овладевают: 

•навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

•навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

•технологией выполнения таких типов письменного перевода, как полный\выборочный 

письменный перевод;  

•умениями редактировать текст на родном языке. 

•Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, с 

типами безэквивалентной лексики и способами ее передачи на родном языке, типами 

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 

Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике 

с выбранным профилем. 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
• Иностранный язык вместе с такими предметами как русский язык и литература 

определяет направленность филологического профиля в старшей школе.  

•Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 

школьников представлений о/об: 

•таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

•тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением); 

•культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных языках, 

классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками; 

•основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, 

тексте); 

•официально-деловом стиле (научном, публицистическом, литературно-художественном 

разновидностях ) и разговорном стиле; 

 

•основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии, 

иноязычных заимствованиях; нейтральной лексика, лексике разговорного и книжных 

стилей;  
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•грамматических значениях, грамматических категориях;  

•о тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых, 

стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения 

диалогической и монологической речи; 

•функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 

художественно-беллетристическом стилях; языковых средствах английского языка, 

характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного 

(разговорного) стилей; способах интерпретации художественного текста. 

Развиваются умения: 

•делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических 

структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического построения речи в 

различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых 

правил; 

•составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

•сопоставлять объем значений соотносимых лексических единиц на родном и 

иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным 

реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

•сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических 

категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности; 

•собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

•классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для 

преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также 

развитие следующих умений:  

•использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

•использовать риторические вопросы;  

•использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

•прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  

•понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;  

•использовать перифраз/толкование, синонимы;  

•эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры 

при: 

•поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

•соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего;  

•анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

•группировке и систематизации языковых средств по определенному признаку 

(формальному, коммуникативному); 

•заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого/культуроведческого материала; 

 

•интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  
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•использовании словарей различных типов, современных информационных технологий 

при составлении индивидуальных профильно-ориентированных тематических списков 

слов. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
 Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил речевого 

поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в процессе 

обучения учащихся общаться на изучаемом языке, а также при чтении, аудировании и 

обсуждении содержания иноязычных текстов. 

 

Языковая компетенция. Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография 
Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико- 

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными, ударение в слове, фразе, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
1. Объѐм лексического материала  

2. Основные словообразовательные средства: 

- деривационная модель Adj + -th (warm — warmth, long —length, wide — width, 

strongstrength); 

- деривационная модель N + -ese (China — Chinese, Vietnam — Vietnamese); 

- деривационная модель N -4- -an (Canada — Canadian, Australia —Australian); 

- деривационная модель V'+ -able (imagine — imaginable, read — readable, move — 

movable, break — breakable etc.); 

- деривационная модель Adj + -ness (white — whiteness, polite — politeness, ill — illness, 

weak — weakness); 

- деривационная модель Adj + -у (cloud — cloudy, salt —salty, rain — rainy). 

3. Субстантивация прилагательных (the British, the English, the Welsh, the Irish etc,). 

4. Полисемантические слова (bell — 1) колокол 2) звонок; change — 1) менять 2) делать 

пересадку; conductor — 1) дирижѐр 2) кондуктор), 

5. Синонимы (Ш. — sick, high — tall, among — between). 

6. Антонимы (easy — difficult, good — bad, dirty — clean, beginning —- end etc.). 

7. Омонимы (hour our, there — their, hare — hair). 

8. Глаголы, которые управляются предлогами (ask for, agree to, depend on, apologize for, 

arrive at/in, belong to, happen to etc.). 

9. Лексика, представляющая определѐнные трудности в употреблении (watch — clock, 

cabbage — cabbages, clothes — clothing, to be ill — to be sick, arm — hand, leg — foot, finger- 

toe). 

10. Лексические единицы, обозначающие части целого (a carton of cream, a bag of flour, a 

loaf of bread, a bar of chocolate, a tin of fruit, a can of lemonade, a jar of jam etc.). 

11. Речевые клише, которые включают в себя: 

 - разговорные формулы приветствия 

Morning. Good morning. Good evening. 

 - разговорные формулы прощания 
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So long. See you soon. See you tomorrow. Have a nice a day. Have fun. 

 - разговорные формулы, позволяющие высказать приглашение, сделать предложение 

How about going to ... ? 

I feel like playing chess. 

Can you come over to my party tomorrow? 

I'd like to take you to the Bolshoi on Wednesday. 

 - разговорные формулы выражения благодарности 

Thank you for your help. 

That was awfully kind of you. 

Thanks. 

That is just what I wanted. 

My pleasure. It was nothing. 

Glad that I could help. 

- разговорные формулы, позволяющие вести беседу за столом 

What would you like to have? What kind of salad would you like? How do you like (want) your 

coffee? Could you pass the salad, please? I haven't decided yet. I think I'll have the same. Here it 

is. Here 

you are. 

- разговорные формулы, позволяющие обсуждать вкусы, склонности людей 

I like it. 

I really like it very much. 

I like it when it rains. 

I like it when my mother reads to me. 

- разговорные формулы, позволяющие обсуждать погоду 

It's a nice day today, isn't it? Fine weather we are having today. 

Грамматическая сторона речи 
V-VI класс 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные в восклицательных 

предложениях; нулевой артикль с исчисляемыми именами существительными во 

множественном числе, а также с неисчисляемыми существительными в восклицательных 

предложениях (What tall trees! What deep snows!); 

- особенности функционирования существительного hair в современном английском 

языке; 

- использование артиклей с именами существительными, обозначающими названия 

языков (English, Spanish, но the English language, the Spanish language); 

- использование неопределенного артикля с именами существительными, обозначающими 

отдельных представителей наций (a Russian, an Englishman, an American); 

- использование определенного артикля для коллективного названия наций (the English, 

the Russian, the French, the Chinese); 

2. Имя прилагательное 

- функционирование имен прилагательных в качестве определения (a red book) и именной 

части составного именного сказуемого (The boy is tall. She feels bad.) 

3. Местоимение 

- возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, themselves etc.); 

- Неопределенные местоимения (one/ones, anyone, someone); 

- отрицательные местоимения (no, none, no one, neither); 

- обобщающие местоимения (all, every, everybody, everything, both, either, either, another, 

each); 
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- абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours, yours, theirs etc.). 

Особенности функционирования абсолютных притяжательных местоимений в речи (Our 

flat is bigger than yours. Your house is small, ours is even smaller. Give your pen, please. Mine 

won’t write.); 

4.Наречие 

- место наречий в предложении; 

- многосложные наречия (generally, occasionally) и их место в предложении; 

- наречие rather, используемое для уточнения прилагательных (rather interesting) и других 

наречий (rather well); 

5. Глагол 

- обобщение материала; видовременные глагольные формы следующих групп: 

Simple (Present, Past, Future) 

Continuous  (Present, Past, Future) 

Perfect (Present, Past, Future) 

Perfect progressive (Present, Past, Future) 

- использование вспомогательных глаголов для построения вопросов и отрицаний в 

различных грамматических временах 

- бифункциональность глагола to be и его использование в качестве : 

а) смыслового глагола (John is in London.); 

б) глагола – связки (He is ten. He is a pupil); 

- бифункциональность глаголов to have, to do и их использование в качестве: 

a) смысловых глаголов ( I have a pen. I do it every day.) 

б) вспомогательных глаголов (I have done it. He doesn’t live in Spain) 

- сопоставление оборота (have got) и глагола to have при передачи семантики обладания; 

- построение составного именного сказуемого с глаголами (sound, smell, taste, feel) (The 

music sounds loud. The rose smells sweet.); - глаголы (to hear, to love, to see, to wish, to want, 

to hate, to prefer, to know, to understand, to forget, to seem, to believe, to remember, to 

recognize, to feel), используемые в Present Simple для описания действия или процесса, 

происходящего в момент речи (What do 

you prefer? I don’t believe it. I love you.); 

- особенности функционирования глагола to feel при описании самочувствия 

(I feel bad. How are you feeling now?); 

- особенности функционирования глаголов в Present Perfect (durative); наречие always как 

маркер данного времени (I have always wanted to visit London. We have always been proud of 

you.); 

- глаголы во Future Simple, Present Progressive для описания действий и процессов, 

происходящих в будущем (I like this book. I will buy it. What are you doing this Monday? 

When is James arriving?); 

- оборот to be going to как вариативный способ будущего времени (Is she going to travel by 

car?); 

- оборот used to для выражения повторяющегося действия в прошлом в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях; особенности функционирования 

данного оборота речи; 

- форма Past Progressive в утвердительных и отрицательных предложениях и вопросах 

различных типов; сопоставление времен Past Simple и Past Progressive; 

- модальные глаголы should, ought (to) для передачи идеи желательности/нежелательности 

какого-либо действия (You should do it. You shouldn’t speak that loudly); 

- страдательный залог; основные случаи употребления форм глаголов в Present Simple 

Passive, 
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Past Simple Passive, Future Simple Passive); образование отрицаний и вопросов в 

предложениях с глаголами в пассивном залоге; 

- косвенная речь; перевод предложений из прямой речи в косвенную; правило 

согласования 

времен при переводе предложений из прямой речи в косвенную (He said: ―I have written 

the letter.> 

He said he had written the letter. Etc.); вопросы в косвенной речи; повелительные 

предложения в косвенной речи. 

Социокультурная компетенция 
На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и 

приобретает не только информационный, но и воспитательный характер, так как многие 

тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию как 

о странах изучаемого языка, так и о России, что даѐт возможность развивать умения 

межкультурной компетенции. Учащиеся знакомятся 

заново и продолжают знакомство с: 

- государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном); 

- достопримечательностями Великобритании, США и России; 

- праздниками, традициями и обычаями проведения праздников Рождества, Пасхи, Нового 

года, Дня святого Валентина, Дня благодарения и других в Великобритании, Австралии, 

США, России; 

- известными людьми и историческими личностями; 

- системой общего и высшего образования; 

- географическими особенностями и государственным устройством стран изучаемого 

языка и России; 

- культурной жизнью России и стран изучаемого языка, их литературой и 

кинематографом; 

- любимыми видами спорта; 

- флорой и фауной; 

- фольклором, поэзией, песнями. 

Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 

- знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, 

фоновой и коннотативной лексикой и овладение умением сопоставлять 

культурологический фон соответствующих понятий в родном и английском языках, 

выделять общее и объяснять различия (например, первый этаж — ground floor (BrE), first 

floor (AmE); 

- овладение умением поздравлять с различными общенациональными и личными 

праздниками; 

- овладение умением более вежливого общения; 

- овладение умением решать определѐнные коммуникативные задачи в английском языке: 

выражение предпочтения и неприятия, удивления, инструктирование, выражение 

предложений, их принятия и непринятия, выражение своей точки зрения, согласия и 

несогласия с ней. 

Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного 

общения, диалога/полилога культур, что создаѐт условия для расширения и углубления 

знаний учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования 

различий в культурах. 

Компенсаторная компетенция 
На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое в начальной школе. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 
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компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описывать предмет, 

явление, 

прибегать к перифразу, использовать словарные замены, игнорировать сказанное 

партнѐром и непонятое, пояснять мысль доступными  

средствами, включая жесты и мимику, обращаться за помощью, переспрашивать. 

 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных 

умений чтения: 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями; 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста. 

Учебно-познавательная компетенция 
В процессе обучения английскому языку в V-IX классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приѐмов учебной 

деятельности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением 

предметного содержания речи, 

расширением проблематики обсуждаемых вопросов и требует от учащихся умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников.  

На данном этапе предполагается овладение следующими умениями: 

- работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями и 

другой справочной литературой; 

- ориентироваться в иноязычном письменном и аудио-тексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединѐнных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

 

Содержание НРЭО при изучении учебного предмета «Иностранный язык» 

 

В календарно-тематическое планирование по предмету «Иностранный язык»  включено  

проведение учебных занятий по следующим темам: 

 страна/страны изучаемого языка и родная страна (в том числе Челябинская 

область). Их географическое положение, климат, население, города и села, 

достопримечательности; 

 страна/страны изучаемого языка и родная страна (в том числе и Челябинская 

область). Их культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи); 

 выдающиеся люди родной страны (в том числе и Челябинской  области)  и стран 

изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру. 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Содержание 

НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

1 Unit 1.  ―My world‖ 12 1. Моя школа Говорение, 
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2. Мой город аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

2 Unit 2.  ―All about school‖ 12 История моей 

школы» 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

3 Unit 3.  ―Work and play‖ 12 Транспорт 

города 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

4 Revision 1 2  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

5 Unit 4.  ―My tidy world‖ 10 Гринпис» Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

6 Unit 5.  ―Comparing people, 

animals or things‖ 
10 Челябинская 

область: города, 

села 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

7 Unit 6.  ―Rules‖ 10 «Дорожные 

знаки на улицах 

города» 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

8 Revision 2 2  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

9 Unit 7.  ―Life in the past‖ 10 Знаменитые 

люди города 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

10 Unit 8.  ―Telling a story‖ 11 Музеи города» Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

11 Unit 9.  ―Looking into the 

future‖ 
10 Парки города Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

12 Revision 3 2  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

 Итоговый контроль 2  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 
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перевод 

6 класс 
  

№ 

п\

п 

Учебно-тематический план 

 

Кол-во 

часов 

Содержание 

НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

1 Давайте общаться  11 Какие языки 

изучают в моем 

городе 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

2 Знакомьтесь с моей семьей 9 Моя семья Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

3 Свободное время 11 Мой распорядок 

дня 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

    Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

4 Учимся для жизни 11 1.Старый и новый 

Челябинск 

2. Школа 

будущего 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

5 Дикие животные 6 Челябинские 

организации 

защиты животных 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

6 Выходные 13 1. Челябинск- 

город-миллионник 

2. Путеводитель по 

городу 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

7 Назад в прошлое 11  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

8 Командный дух 14 1.Спорт в России 

2. Челябинцы- 

олимпийцы 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

9 Лето 19  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

  105   

 

7 класс 
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№ 

п\п 

тематический план 

 

Кол-во 

часов 

Содержание 

НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

1.  Повторение. 3  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

2.  Глава 1. Встреча с музыкой. 

Музыка и музыкальная 

культура.  

10 Известные группы 

города, 

Челябинская 

филармония 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

3.  Глава 2. Давайте праздновать! 

Праздники и традиции. 

14  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

4.  Глава 3. Где ты живешь? 

Место, где живешь. Мир 

профессий. 

9   Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

5.  Revision 1 2  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

6.  Глава 4. Экранизация. Досуг и 

увлечения: кино. 

10  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

7.  Глава 5. Опасная зона! 

Природные явления. 

9 Изменение 

погоды на Урале 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

8.  Глава 6. Играем. Досуг: 

компьютер и игры. 

9 Во что я играю Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

9.  Revision 2 2  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

10.  Глава 7. Твое будущее, наше 

будущее Человек и 

окружающая среда. 

10  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

11.  Глава 8. Международные 

приключения. Путешествия. 

Виды транспорта. Проблемы 

здоровья и оказание первой 

помощи. 

       10 Мое путешествие 

за границу 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

12.  Глава 9. Лучший друг. Черты 

характера. 
10 Мой лучший друг Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 
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перевод 

13.  Revision 3 2  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

14.  Зачет по устной речи 2  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

15.  Итоговая контрольная работа 2  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

16.  . Обзор изученных тем 1  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

17.   105    

 

8 класс 

№ 

п\п 
Учебно-тематический план 

 

Кол-во 

часов 

Содержание 

НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Повторение. 7  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

2 Раздел 1. Interesting Lives .  10 Карта моего 

города 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

3 Раздел 2. Crime 10  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

4 Раздел 3. Money, Money, 

Money! . 
8 Магазины города Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

5 Revision 1    2  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

6 Раздел 4. Extreme! 11 часов 11 Спортцентры 

города 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

7 Раздел 5. New Media 10 Мой сайт Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 
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перевод 

8 Раздел 6. Final Frontiers. 10 Туризм на Урале Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

9 Revision 2,    2  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

10 Раздел 7 Global citizens 8 Челябинск 

многонациональн

ый 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

11 Раздел 8. Rights and 

Responsibilities 
10 У карты города Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

12 Раздел 9. Body and Soul 11  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

14 Revision 3 2  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

15 Итоговый контроль 4  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

  105   

 

9 класс 

№ 

п\п 
Учебно-тематический план 

 

Кол-во 

часов 

Содержание 

НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Starter  unit 2   

2 Fashion victims 12 Подростковые 

группы в 

Челябинске 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

3 Great escapes 10 Герои Челябинска Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

4 Crossing cultures 10 Летние школы 

Челябинска 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

5 Revision 3  Говорение, 

аудирование, 
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чтение,письмо, 

перевод 

6 What next? 10 Востребованные 

профессии 

Челябинска 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

7 Our changing world 10 Наводнения 

Челябиснкой 

области 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

8 Express yourself 10 Способы 

самовыражения 

подростков 

Челябинска 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

9 Revision 2 3  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

10 Against the Odds 10 Страхи и фобии  

подростков Урала 

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

11 Let`s get together 10 Взаимоотношения 

подростков  

Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

12 Wonderful world 10 Чудеса Урала Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 

13 Revision 5  Говорение, 

аудирование, 

чтение,письмо, 

перевод 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 
Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся 

широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К 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; 

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. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

 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; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

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

  готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

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; 
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- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном илинескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

-рассказывать (устно или письменно) об историческихсобытиях, 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. 

5. 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. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. 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). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «История», отражающие 

НРЭО: 
– воспитание у детей уважения к историко-культурному наследию Южного Урала, 

любви к родному городу (селу), позитивного отношения к среде поселения; социально-

ответственному поведению в ней; 

– освоение учащимися знаний об основных этапах формирования 

многонационального населения Челябинской области, о культурных достижениях региона 

и родного города (села); 

– освоение гуманистических традиций и ценностей современного российского 

общества, понимание культурного многообразия региона, толерантность; 
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– овладение обучающимися умениями самостоятельно работать с источниками 

краеведческой информации; сочетать панорамный взгляд на регион с выделением 

отдельных деталей повседневного бытия; 

– развитие у школьников познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

приобщения к решению местных проблем, самостоятельного приобретения новых знаний; 

– готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

– формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и 

умений в повседневной жизни, к сохранению, возрождению и развитию культуры родного 

края. 

 

История Древнего мира 5 класс 

Выпускник научится (базовый уровень): 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться(повышенный уровень): 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

 

История Средних веков 6 класс 

Выпускник научится (базовый уровень): 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в 

других государствах;  

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

История Нового времени 7-8 класс 

Выпускник научится (базовый уровень): 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

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

«социализм»);  

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

 

Новейшая история 9 класс 

Выпускник научится (базовый уровень): 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа:  

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и 

других странах в ХХ — начале XXI в.;  

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи 

в России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств 

и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран 

в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в. 

 

Выпускник получит возможность научиться(повышенный уровень): 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

хутора, района, края в ХХ — начале XXI в. 

 

Содержание  учебного  курса «История» 

История России. Всеобщая история. 

Всеобщая история. 5 класс 
Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований.  

Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. 

Появление неравенства и знати.   

Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по годам. 

Древний  Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних 

египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян. 

Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи  и его 

законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. 

Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей».  

Индия и Китай в древности.  Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему 

учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая.  

Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма 

Гомера «Одиссея». Религия древних греков.  

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу. Зарождение демократии в  Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии 

на берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в древности. Победа 

греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. 

Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини 

Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при 

Перикле.  

Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход 

Александра Македонского на Восток.  В Александрии Египетской.  

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древний Рим.  

Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. 

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.  Вторая война Рима с Карфагеном. 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.  

Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. 

Единовластие Цезаря. Установление империи.  
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Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при 

императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. 

Расцвет Римской империи во II в. н.э. Вечный город и его жители.  

Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя 

при Константине. Взятие Рима варварами.  

 

Всеобщая история. 6 класс 
Введение. Живое Средневековье.  

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). Образование варварских королевств. 

Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Возникновение и распад 

империи Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 

Англия в раннее Средневековье.  

Византийская империя  и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских государств.  

Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура 

стран халифата.  

Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке.  

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование 

средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века.  

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. Крестовые походы.  

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  Как 

происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. 

Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв.  

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова.   

Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое искусство. Культура 

раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения.  

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, Индия, 

Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

 

Всеобщая история. 7 класс 

Введение. 1ч. 
 Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки. Периодизация 

истории Нового времени. Старый порядок. Раннее Новое время. Особенности развития 

Запада и Востока в начале Нового времени. Новый этап их взаимодействия. Источники по 

истории Нового времени. Значение письменных источников. Археологические источники 

по истории раннего Нового времени. Новое время как неотъемлемая часть исторического 

опыта современности. 

Европа в конце ХV – начале ХVII в. 13 ч  
Мир в начале Нового времени.  

Политическая карта мира к концу XV в. Особенности развития Европы к концу XV в. 

Возрастание роли деловых людей. Меценатство. Значение изобретения книгопечатания. 

Жизненные ценности деловых людей. Франческо  Датини. Огнестрельное оружие и 

изменения в военном деле.  

Великие географические открытия.  
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Понятие «Великие географические открытия». Хронология, периодизация, причины 

Великих географических открытий. Поиски морских путей в страны Востока. Великие 

географические открытия и их последствия.  

Старый и Новый Свет. Португальская колониальная империя, особенности еѐ устройства. 

Конкиста. 

Абсолютные монархии в XVI — начале XVII в. 

Развитие денежной экономики. «Революция цен»: причины и последствия. Увеличение 

разрыва в образе жизни различных слоѐв общества. Рост населения и увеличение его 

мобильности. Урбанизация. Рост товарности экономики. 

Сельский мир. Изменения в аграрном развитии Европы в связи с приходом 

капитализма. Западная зона аграрного развития. Восточная зона аграрного развития. 

Закрепощение крестьянства, рост повинностей, преобладание барщины. Взаимосвязи и 

товарообмен между западной и восточной зонами как частями единой системы. Население 

городов в Новое время, их рост, ускорение урбанизации. 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Новые 

функции государственной власти, еѐ вмешательство в производство и торговлю. 

Преодоление раздробленности, уменьшение роли сословно-представительных органов. 

Возникновение чиновничества. Европейский абсолютизм, его характеристика и 

отличительные особенности. 

Реформация. Европа накануне Реформации. Понятие «Реформация». Причины 

Реформации. Лютер и его идея оправдания верой. Начало и развитие Реформации, еѐ 

основные направления. Крестьянская война в Германии. Секуляризация церковных 

земель.  

Успехи Реформации в Англии, Дании и Швеции. Начало вооружѐнной борьбы 

между сторонниками и противниками Реформации. Аугсбургский религиозный мир, его 

значение. Контрреформация, еѐ цели и методы. Орден иезуитов. Римская инквизиция. 

Индекс запрещѐнных книг. Тридентский собор. Реформа календаря. Успехи 

Контрреформации. Первые революции Нового времени Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных провинций. Международные 

отношения в раннее Новое время. (борьба за первенство в Европе и колониях). Военные 

конфликты между европейскими державами. Османская экспансия.  Тридцатилетняя 

война: Вестфальский мир. 

Страны Европы  и Северной Америки в середине  ХVII – ХVIII вв. 7 ч. 
Английская революция ХVII в.: причины, участники, этапы. Парламент против короля. 

Революция в Англии. Путь к парламентской монархии.  

Великие гуманисты Европы. Мир человека в литературе раннего Нового времени 

Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв. – 5ч. 
Территориальный рост Османской империи в XVI–XVII вв. Завоевания Селима I Грозного 

и их значение. Сулейман I Великолепный, его политические и военные успехи. Расцвет 

культуры. Государственное и военное устройство. Система наследования титула султана. 

Особенности социальной структуры. Положение христиан. Янычары. Воздействие на 

экономику «революции цен» и перемещения торговых путей из Средиземноморья в 

Атлантику. Падение авторитета центральной власти. Начало экономического и военного 

упадка Османской империи. 

Завоевание Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи Великих Моголов. 

Реформы Акбара. Его религиозная политика. Расцвет индийского искусства при Акбаре и 

его преемниках. Тадж-Махал. Религиозная политика Аурангзеба. Упадок империи 

Великих Моголов. Проникновение португальцев и голландцев в Индию. Английская Ост-
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Индская компания. Англо-французское соперничество. Битва при Плесси. Механизмы 

утверждения британского владычества. Сипаи. 

Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней торговли. Особенности 

внутренней политики маньчжурских правителей. «Закрытие» Китая для европейцев, его 

причины и последствия. 

Япония в XVI–XVII вв. Начало проникновения европейцев. Ввоз огнестрельного оружия и 

перемены в военном деле. Распространение христианства и борьба с ним. Борьба за 

объединение страны. Ода Нобунага, Тоѐтоми Хидэѐси, Токугава Иэясу, их реформы. 

Установление власти сѐгунов династии Токугава. Крестьянское восстание 1637 г. 

«Закрытие» Японии, его причины и последствия. 

Итоговое повторение – 2 часа. 
 

Всеобщая история. 8 класс 
Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв.  Европейское общество в раннее  в начале 

XVIIIв.  

Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир 

художественной культуры Просвещения.  

На пути к индустриальной эре. Промышленный переворот в Англии. Английские колонии 

в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Великая 

французская революция.  

От монархии к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта.  

Страны Востока в XVIII вв.Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия.  

 

Всеобщая история. 9 класс 
Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная 

революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной 

картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно 

быть общество и государство.  

Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 

политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на 

пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту 

Европы. Парижская коммуна.  

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и 

колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса. 

Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – 

начале XX в.: время перемен.  

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути 

модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. 
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Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху 

перемен.  

Международные отношения: обострение противоречий. Международные отношения 

на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий.  

Новейшая история: понятие и периодизация. Индустриальное общество в начале XX в. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны.   Политическое развитие в 

начале XX в.  

 

История России.6 класс 
Введение. Наша Родина Россия.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Древние люди и их 

стоянки на территории современной России.  Неолитическая революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. Восточные 

славяне и их соседи.  

Русь в IX — первой половине XII в. Первые известия о Руси. Становление 

Древнерусского государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское 

государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. Культурное 

пространство Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения. Место и 

роль Руси в Европе. История и культура родного края в древности.  

Русь в середине ХII — начале XIII в. Политическая раздробленность в Европе и на 

Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго-

западные русские княжества.  

Русские земли в середине XIII — XIV в. Монгольская империя и изменение 

политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и 

культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского княжества в Северо-

Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская Битва. 

Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. Родной край в 

истории и культуре Руси.  

Формирование единого Русского государства. Русские земли на политической карте 

Европы и мира в начале XV в. Московское княжество в первой половине XV в. Распад 

Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в 

Российском государстве второй половины XV в. Формирование культурного пространства 

единого Российского государства. Истории и культура родного края.  

 

История России. 7 класс 
Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.  Формирование единых 

государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя 

политика Российского государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во 

второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». 

Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в.  Культура и 

повседневная жизнь народов России в XVI в.  

Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. 

Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при 

первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной 
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структуре российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе 

международных отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в 

состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 

раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в 

XVII в. Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII 

в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII 

в. 

 

История России. 8 класс 
Введение. У истоков российской модернизации. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки 

Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. 

Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 

Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре 

России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение 

петровских преобразований в истории страны.  

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 

1725—1762 гг. 

Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных отношений. 

Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. 

Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание под 

предводительством Е. И. Пугачѐва. Народы России. Религиозная и национальная политика  

Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма.  

Россия при Павле I.   Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, 

публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в 

XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и 

театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни 

российских сословий.  

 

 

История России. 9 класс 
Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: 

начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—

1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя  

политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во  

внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра 

I. Социально-экономическое  развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное 

движение при Александре I. Выступление декабристов.  

Россия во второй четверти XIX в.  Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I.  Социально-экономическое развитие страны во второй 

четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная 

политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное 

пространство империи в первой половине XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: начало 

правления. Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и 
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правовая модернизация.  Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период. Общественное движение при Александре II и политика правительства. 

Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и 

Европе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.  

Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в 

экономике и социальном строе. Общественное движение при Александре III. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь 

разных слоѐв населения в XIX в.  

Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: 

начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика 

Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и 

политические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской 

культуры. 

Тематическое планирование. 
История Древнего мира 5 класс (70 часов) 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 
Содержание учебного материала 

Содержание 

НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

Глава 1. Зачем изучать историю(2 часа).  
1. Введение. 

Что такое 

история. 

Ключи к 

познанию 

прошлого 
 

1 Зачем изучать историю. Что такое 

история. Ключи к познанию прошлого. 

Исторические источники. Науки-

помощницы: археология, антропология, 

этнология, этнография. Периоды 

истории, исторические эпохи. История 

Древнего мира — часть всеобщей 

истории. 

Историческая 

карта. Южный 

Урал на карте 

России. 

Устный ответ 

2.  Счет лет в 

истории 
 

1 Счѐт лет в истории. Историческая 

хронология. Календарь. Наша эра. 

Лента времени. Счѐт лет до нашей эры. 

 исторические 

задачи на счѐт 

исторического 

времени 
Раздел I. От первобытности к цивилизации 
Глава 2. Предыстория человечества. Первобытный период (7 часов). 

 

3. Древнейшие 

люди 
 

1 Современные взгляды на 

происхождение человека. Расселение 

древнейших людей. Древнейший 

человек и природа. Появление орудий 

труда. Каменный век. Овладение огнѐм 

и роль этого процесса в жизни 

древнейших людей. Зарождение 

первобытных сообществ. 

«На древнем 

Даиксе». 

Жизнь первых 

покорителей 

степей 

понятия 
 

 

 

 

 

4. Появление 

«человека 

разумного» 
 

1 Появление «человека разумного». 

Неандертальцы и кроманьонцы. 

Собирательство и охота, 

присваивающее хозяйство. Изобретения 

кроманьонцев. Родовые общины. 

Появление человеческих рас. 

 Устный ответ 

5. Рождение 

религии и 

искусства 
 

1 Возникновение религии и искусства. 

Древнейшие формы религиозных 

верований. Духи природы и душа 

человека. Зарождение мифа. 

Художники пещер. 

«Пещеры и 

каменные 

палатки». 

Святилища 

древних 

обитателей 

рисунок 
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южноуральски

х гор. 
6. Древние 

земледельцы 

и скотоводы 
 

1 Возникновение земледелия. Орудия 

труда земледельцев, первые 

выращиваемые культуры. 

Одомашнивание животных и 

скотоводство. Переход от 

присваивающего к производящему 

хозяйству — основное содержание 

неолитической революции. Появление 

ремесла, изобретение гончарного круга, 

простейшего ткацкого станка и другие 

новшества неолита. 

«В краю 

кочевников». 

Археологическ

ие памятники 

раннего 

железного века 

и 

средневековья 

в Южном 

Зауралье 

 

сравнительная 

таблица 

«Родовая и 

соседская 

общины» 

7. От неолита к 

медному веку 
 

1 Соседская община. Племя. Семья. 

Возникновение имущественного и 

социального неравенства. Выделение 

знати: вождь, дружина. Зарождение 

обмена. Первые города. Медный век. 

Изобретение бронзы. От бронзового 

века к железному. 

«В Стране 

городов». 

Укрепленные 

поселения 

бронзового 

века в Южном 

Зауралье 

понятия 

8. Первые 

очаги 

цивилизаций 
 

1 Возникновение древнейших 

цивилизаций. Понятие «цивилизация».  
«Река 

времени». 

Археологическ

ие памятники 

междуречья 

Исети и Миасс 

даты 

9. Повторитель

но-

обобщающий 

урок  
 

1 по разделу  
«От первобытности к цивилизации» 

 тест 

Раздел II. Древний Восток 
Глава 3. Древнейшие цивилизации Месопотамии (3 часа). 

 

10. Междуречье: 

рождение 

цивилизации 
 

1 Природа и население Древней 

Месопотамии. Необходимость 

ирригации. 
Шумер — древнейшая цивилизация. 

Облик и язык шумеров. Шумерские 

города-государства Ур, Урук, Лагаш. 

Цари, династии, законы. Понятие 

«государство». Территория, границы, 

казна, налоги, войско, управление 

государством. Формы государства. 

Монархия. Подданные, рабы. 

Ознакомить 

учащихся с 

природой, 

климатическим

и условиями, 

местоположени

ем на карте 

Древнего 

Междуречья 
 

 

Ответ по 

карте 

11. Культура 

Шумера 
 

1 Культура Шумера. Возникновение 

письменности. Клинопись. Рождение 

литературы. Поэма о Гильгамеше. Миф 

о потопе. Знания шумеров. 

 Устный ответ 

12. Древний 

Вавилон 
 

1 Древний Вавилон. Законы царя 

Хаммурапи. Устройство общества 

Древнего Вавилона. Особенность 

«власти-собственности». Восточная 

деспотия. Боги и храмы Древней 

Месопотамии. Жрецы. Храмовые 

хозяйства. 

 проект 

Глава 4. Древний Египет (4 часа).  
13. Страна на 

берегах Нила 

и ее жители 
 

1 Страна на берегах Нила и еѐ обитатели. 

Труд и жизнь земледельцев на берегах 

Нила. Оросительные сооружения. 

Египет становится единым 

 Ответ по 

карте 
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государством. Власть фараона. 
14. Мир 

пирамид 
 

1 Для чего строились пирамиды. 

Строители пирамид. Пирамиды — 

первое из семи чудес света. Мир живых 

и мир мѐртвых. Мумии. 

 макет 

египетской 

пирамиды. 

15. Могущество 

Древнего 

Египта 
 

1 Превращение Египта в 

могущественную военную державу. 

Армия фараона. Войны и завоевания. 

 сочинение от 

имени 

Тутмоса III 

«Почему я 

любил 

войну?») 
16. Верования 

древних 

египтян 
 

1 Культура Древнего Египта. Иероглифы, 

папирус. Верования древних египтян. 

Главные боги Древнего Египта. Миф об 

Осирисе и Исиде. Древнеегипетские 

храмы. Египетское жречество. Реформы 

фараона Эхнатона. 

 кросс-сворд. 

Глава 5. Восточное Средиземноморье в древности (3 часа).  
17. Финикия-

страна 

мореплавател

ей 
 

1 Города финикийцев Тир, Сидон, Библ, 

Угарит. Жизнь в финикийских городах. 

Финикийские ремесленники, 

производство пурпура, стекла. Создание 

алфавита и его роль в истории 

культуры. Финикийская колонизация 

Средиземноморья. Боги финикийцев. 

Финикийцы и название континента 

Европа. 

 §понятия 

18. Древняя 

Палестина 
 

1 Древняя Палестина. Переселение 

древних евреев в Палестину, отношения 

с местным населением. Племенной союз 

Израиля. Борьба древних евреев с 

филистимлянами. Цари Израиля. 

Иерусалим. Храм Соломона. Ветхий 

Завет — часть Библии. Ветхозаветные 

сказания. Иудейский монотеизм. 

 Устный ответ 

19. Библейские 

пророки 
 

1 Библейские пророки Авраам, Ной, 

Илья, Моисей и десять заповедей. 

Сопоставление религии древних евреев 

с религиями Месопотамии и Древнего 

Египта. 

 Устный ответ 
 

 

 

Глава 6. Великие военные империи Ближнего Востока(3 часа).  

20. Ассирийская 

империя  
1 Понятия «военная дер¬жава» и 

«империя». Ассирийская империя: от 

города Ашшур к могущественной 

державе. Военная мощь ассирийцев. 

Цари-завоеватели. Жестокость 

ассирийцев по отношению к 

покорѐнным народам. Судьба столицы 

Ниневии как исполнение ветхозаветных 

пророчеств. Царские дворцы. Глиняная 

библиотека царя Ашшурбанапала. 

 Сравнительна

я таблица 

«Древние 

империи» 

21. Нововавилон

ское царство 
 

1 Завоевания нововавилонских царей. 

Город Вавилон — «царь городов», 

символ могущества власти и смешения 

народов. Ветхозаветное повествование 

о Вавилонской башне. Вавилонские 

зиккураты. Висячие сады — одно из 

 Сравнительна

я таблица 

«Древние 

империи» 
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семи чудес света. Падение Вавилона. 

Библейский рассказ о пире Валтасара. 
22. Древняя 

Персия – 

«страна 

стран» 
 

1 Кир Великий, его завоевания, гибель в 

войне с массагетами. Дарий I во главе 

«страны стран». Управление 

Персидской империей. Сатрапии. 

Учреждение государственной почты. 

Обновление денежной системы. 

Столица персов. Зороастризм — 

религия древних персов. 

 Сравнительна

я таблица 

«Древние 

империи» 

Глава 7. Древняя Индия (2 часа).  
23. Ранние 

цивилизации 

Древней 

Индии 
 

1 Труд и занятия древнейших жителей 

Индии. Дравиды. Первые города-

государства, жизнь в них. Арии в 

Индии. Санскрит. Веды. Древние поэмы 

«Рамаяна» и «Махабхарата». Индуизм 

— религия древних индийцев. Карма. 

Йога. Знания древних индийцев, цифры, 

изобретение нуля, шахматы. 

 Устный ответ 

24. Как было 

устроено 

общество в 

Древней 

Индии. Новая 

религия 

1 Варны и касты. Образ жизни 

представителей разных варн и каст. 

Возникновение буддизма. Жизнь 

Будды. Государство Маурьев. 

 таблица 

Глава 8. Древний Китай (3 часа).  
25. Первые 

китайские 

государства 
 

1 Берега рек Хуанхэ и Янцзы — центры 

формирования древнекитайской 

цивилизации. Первые китайские 

государства. Объединение Китая. 

Первая Китайская империя, еѐ 

император ЦиньШихуанди. Устройство 

Китайской империи. Войны империи. 

Великая Китайская стена. 

 даты 

26. Древняя 

мудрость и 

изобретения 

китайцев 
 

1 Китайские иероглифы, каллиграфия. 

Китайские мудрецы. Конфуций и его 

учение. Представления древних 

китайцев об устройстве мира. 

Изобретения и открытия древних 

китайцев. Великий шѐлковый путь. 

 понятия 

27. Повторитель

но-

обобщающий 

урок по 
 разделу  
«Древний 

Восток» 

1   тест 

Раздел III. Античность. Древняя Греция 
Глава 9. Древнейшая Греция (6 часов). 

 

28. Природа и 

население 

Греции 

1 Природа и население. Эллада и эллины. 

Области Греции. Земледелие и 

скотоводство. Бронзовый и железный 

века в истории Древней Греции. 

 Ответ по 

карте 

29. Боги греков 1 Боги Древней Греции.  список 

греческих 

богов 

30. Герои греков 
 

1 Герои греков. Мифы об их подвигах. 

Геракл. Персей. Значение примера 

героев в жизни древних греков. 

 Устный ответ 
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31. Первые 

государства 

на Крите. 

Держава 

Миноса 

1 Первые государства на Крите. Держава 

царя Миноса. Дворец в Кноссе. 

Лабиринт и Минотавр. Раскопки на 

Крите. Минойская культура. 

 кроссворд 

32. Ахейская 

Греция. 

Тиринф, 

Пилос, 

Микены 
 

1 Греки-ахейцы. Ахейская Греция. 

Города-государства Тиринф, Пилос, 

Микены. Войны и воины-ахейцы. 

Троянская война. Дорийское завоевание 

и гибель ахейской (микенской) 

цивилизации. 

 понятия 

33. Поэмы 

Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

1 Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».  кроссворд 

Глава 10. Полисы Греции (3 часа).  
34. Возникновен

ие полиса. 

Великая 

греческая 

колонизация 
 

1 Жизнь греков после дорийского 

завоевания. Начало возрождения 

Греции. Превращение древнего полиса 

в государство. Устройство древнего 

полиса-государства. Тирания. 

Аристократия и народ (демос). Войско 

полиса, гоплиты и фаланга. Великая 

греческая колонизация. Причины и 

направления колонизации. Метрополии 

и колонии. Результаты колонизации. 

Колонии на северных берегах Чѐрного 

моря. Греки и варвары. Скифы. Два 

великих полиса: Афины и Спарта. 

 понятия 

35. Рождение 

демократии в 

Афинах 
 

1 Рождение демократии в Афинах. 

Законодательство Солона, установление 

разрядов афинских граждан. Реформы 

управления в Афинах. Историческое 

значение древнегреческой демократии. 

 понятия 

36. Олигархичес

кая Спарта 
 

1 Олигархическая Спарта. 

Возникновение Спартанского 

государства. Население ^парты.  

Реформы Ликурга.  Общественное 

устройство Спарты. Граждане и 

неграждане. Воспитание детей и 

молодѐжи в Спарте, беда греческой 

демократии над восточной деспотией. 

 проект 

Глава 11. Победа греческой демократии над восточной деспотией (2 часа).  
37. Начало 

Греко-

персидских 

войн. Битва 

при 

Марафоне 

1 . Греко-персидские войны. Причины 

войн персов с греками. Битва при 

марафоне. 

 даты 

38. Нашествие 

персидских 

войск на 

Элладу 
 

1 Поход персидского царя Ксеркса. Битва 

у Фермопил. Афинский флот. 

Саламинское сражение. Битва при 

Платеях и Микале. Результаты Греко-

персидских войн. Причины и 

историческое значение победы греков. 

 Ответ по 

карте 

Глава 12. Расцвет Греции (6 часов).  
39. Афины при 

Перикле 
 

1 Вождь афинской демократии Перикл. 

Народное собрание. Должностные лица. 

Суд. Граждане Афин и переселенцы 

 персоналии 
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(метеки). Военная сила Афин. Рабство в 

Афинах. 
40. Афинский 

Акрополь. 

Греческая 

архитектура 

и скульптура 
 

1 Строительство Афин при Перикле. 

Акрополь. Парфенон. Фидий. Греческая 

культура эпохи классики. Греческие 

архитектурные ордеры. Скульптура. 

Мирон, Поликлет, Пракситель. 

 проект 

41. Философия. 

Наука. 

Образование 

1 Греческая философия. Великие 

философы Пифагор, Платон, 

Аристотель. 

 сообщения 

42. Театр. 

Трагедии и 

комедии 
 

1 Происхождение и устройство театра. 

Актѐры. Трагедия и комедия. Великие 

трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. 

Комедиограф Аристофан. 

 Устный ответ 

43. Олимпийски

е игры 
 

1 Спорт в жизни древних греков. 

Организация Игр. Виды состязаний. 

Судьи. Олимпионики. 

 сочинение 

44. Повседневна

я жизнь 

греков 
 

1 Школа. Педагоги и ученики. Гимнасий, 

Академия и Ликей. Воспитание 

мальчиков. Воспитание девочек. 

Повседневная жизнь греков. Греческий 

дом. Одежда. Еда. День афинского 

гражданина. Как жили женщины. 

 Устный ответ 

Глава 13. Упадок Греции. Рождение нового мира(4 часа).  
45. Города 

Греции 

подчиняются 

Македонии 
 

1 Пелопоннесская война. Македонский 

царь Филипп и его завоевания. 

Македонская армия. Борьба греческих 

полисов против македонского 

завоевания. Оратор Демосфен. Битва 

при Херонее и еѐ последствия. 

 Устный ответ 

46. Александр 

Македонский 

и завоевание 

Востока 
 

1 Александр Македонский — 

историческая личность и легенды о нѐм. 

Первые победы Александра. Поход в 

Малую Азию. Завоевание Сирии, 

Финикии, Египта. Разгром державы 

персов. Борьба народов Средней Азии 

против македонян. Индийский поход 

Александра. Смерть Александра в 

Вавилоне. 

 Ответ по 

карте 

47. Восток и 

Греция после 

Александра 

Македонског

о 
 

1 Империя Александра. Восток и Греция 

после Александра Македонского. 

Возникновение новых государств, 

царство Селевкидов, царство Птолемеев 

в Египте, Македония, Пергам, 

Александрия Египетская. Фаросский 

маяк. Мусей. Александрийская 

библиотека, наука и учѐные. 

 даты 

48. Повторитель

но-

обобщающий 

урок  по 

разделу 

«Античность. 

Древняя 

Греция» 
 

1   тест 

Раздел IV. Античность. Древний Рим 
Глава 14. Ранний Рим (5 часов). 

 

49. Предшествен 1 Предшественники римлян. Этруски.  Ответ по 
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ники римлян 
 

карте 

50. Рим эпохи 

царей 
 

1 Рим эпохи царей. Предания об 

основании Рима. Город на семи холмах. 

Римская община, еѐ сравнение с 

греческим полисом. Гражданин 

римской общины, сочетание прав и 

обязанностей. Цари и знаки царской 

власти. Патриции и плебеи. 

Преобразования царя Сервия Туллия в 

сравнении с реформами Солона в 

Афинах. 

 понятия 

51. Ранняя 

республика 
 

1 Свержение последнего римского царя и 

установление республики. Ранняя 

республика. Государственное 

устройство. Магистраты. Народное 

представительство. Римские сословия. 

Патроны и клиенты. Сенат. Консулы. 

Диктатор. Завершение борьбы 

патрициев и плебеев. 

 даты 

52. Римская 

семья, нравы 

и религия 
 

1 Римская семья. Нравы древних римлян. 

Римская религия: высшие боги, 

хранители домашнего очага. 

 рассказ о 

религиозных 

верованиях 

Древнего 

Рима 
53. Рим 

завоевывает 

Италию 
 

1 Завоевание Италии Римом. Нашествие 

галлов на Рим. Самнитские войны. 

Аппиева дорога. Пиррова война. 

Завершение истории ранней 

республики. 

 Ответ по 

карте 

54. Пунические 

войны 
 

1 Карфаген — могущественная держава 

Древнего мира. Причины Пунических 

войн. Первая Пуническая война, еѐ 

итоги. Ход второй Пунической войны. 

Битва при Каннах. Ганнибал. Сципион 

Африканский Старший. Третья 

Пуническая война и окончательное 

падение Карфагена. Римская армия, 

вооружение римлян. Завоевание Греции 

и Македонии Римом. 

 даты 

55. Рим 

превращается 

в мировую 

державу 

1 Превращение Рима в мировую державу. 

Римские провинции. 
 Ответ по 

карте 

Глава 16. Гражданские войны в Риме. Гибель республики (4 часа).  
56. Земельные 

реформы 

братьев 

Гракхов 
 

1 Земельные реформы братьев Гракхов. 

Земельный закон Тиберия Гракха, 

гибель Тиберия Гракха. Судебная 

реформа Гая Гракха. Римские всадники. 

Деятельность Гая Гракха по созданию 

римских колоний за пределами Италии. 

Гибель Гая Гракха. 

 понятия 

57. Рабство в 

эпоху 

Поздней 

республики 

1 Рабство в Древнем Риме. Источники 

рабства. Положение рабов. Занятия 

рабов. Гладиаторы. Восстание 

Спартака. 

 Устный ответ 

58. Гибель 

республики 
 

1 Гражданские войны в Риме. «Новые 

люди». Гай Марий и Корнелий Сулла. 

Проскрипции. Внешние войны. Первый 

триумвират и его распад. 

 кроссворд 
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59. Диктатура 

Цезаря 
 

1 Установление диктатуры Цезаря. Гай 

Юлий Цезарь — историческая личность 

и легенды. Мартовские иды, гибель 

Цезаря. Великий оратор Марк Туллий 

Цицерон. 

 персоналии 

Глава 17. Возникновение и расцвет Римской империи(5 часов).  
60. Рим 

становится 

империей 
 

1 Второй триумвират. Завершение 

гражданских войн. Первый император 

Рима Октавиан Август. Единовластие 

Августа. Расширение Римской империи. 

Попытка Августа восстановить древние 

нравы римлян. «Век золотой латыни», 

поэма Вергилия «Энеида», Гораций, 

Меценат. 

 сравнительная 

таблица по 

управлению в 

древнейшем 

Риме и 

Римской 

империи 

61. Преемники 

Августа 
 

1 Преемники Августа, «кровавые 

императоры» Тиберий, Калигула, 

Нерон. Флавии — строители империи. 

Колизей. Гибель Помпей. 

 сообщение 

62. Возникновен

ие 

христианства 
 

1 Возникновение христианства. 

Исторические свидетельства об Иисусе 

Христе. Евангельская история Иисуса 

Христа. Апостолы. Первые общины 

христиан. Возникновение церкви. 

 Устный ответ 

63. «Золотой 

век» Римской 

империи 
 

1 «Золотой век» Римской империи. 

Император Траян. Война с даками. 

Марк Аврелий: философ на троне. Рим 

— столица империи. Архитектура и 

строительное искусство римлян. 

Пантеон. 

 понятия 

64. Римляне в 

повседневной 

жизни 

1 Римляне в повседневной жизни. 

Жилища римлян. Одежда, еда и питьѐ. 

Бани. Римская школа. Дети в семье и в 

школе. 

 проект 

Глава 18. Поздняя империя(5 часов).  

65. Империя в 3- 

начале 4 века 
 

1 Солдатские императоры. Распад единой 

империи, тяжѐлое положение населения 

империи. Колоны и магнаты. 

Восстановление империи. Император — 

«бог и господин». Диоклетиан. Табель о 

рангах. Обожествление и 

неограниченная власть императора. 

Константин I Великий. 

Константинополь — новая столица 

империи. Христианская церковь во 

времена Константина Великого. Первый 

Вселенский собор в Никее. Символ 

веры. 

 Устный ответ 

66. Падение 

Западной 

Римской 

империи 
 

1 Разделение империи на Западную и 

Восточную. Великое переселение 

народов. Готы, вандалы. Нашествие 

гуннов. Падение Западной Римской 

империи. 

 даты 

67 Повторитель

но-

обобщающие 

уроки по 

разделу IV 

«Античность. 

1   Даты, 

понятия, 

персоналии 
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Древний 

Рим» 
68. Итоговое 

повторение  
1   Тест 

6

9

-

7

0 

Резерв 2    

 

 

6 класс (70 часов) 

Всеобщая история. История Средних веков (30 часов) 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 
Содержание учебного материала 

Содержание 

НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Рождение средневекового мира (10  часов) 

 1 Введение.  Что 

изучает история 

Средних веков. 

1 Понятие «средние века». 

Хронологические рамки средневековья. 
 Словарь 

понятий. 

 1

2 

Образование 

германских 

королевств. 

1 Великое переселение народов. Кельты, 

германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение 

франков, занятия, общественное 

устройство.  

 Практическое 

задание. 
 

  Христианская 

церковь в 

раннее 

средневековье. 

1 Роль христианства в раннем 

средневековье. Христианизация Европы. 

Аврелий Августин. Иоанн Златоуст.  
 

 Схема. 

  Византийское 

тысячелетие.  

Культура 

Византии. 
 

1 Византийская империя: территория, 

хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии.  
 

 Презентация. 

  Иран в V-VII 

вв. 
1 Общество  и государство Ирана в  V-VII 

вв. 
 Опрос. 

  Возникновение 

новой религии. 
1 Арабские племена: расселение, занятия. 

Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 
 Сообщение. 

  Мир ислама. 
 

1 Арабские завоевания в Азии, Северной 

Африке, Европе.  
  Сочинение. 

  Империя Карла 

Великого. 
1 Создание и распад империи Карла 

Великого. 
 Сообщение. 

  Западная 

Европа в IX-XI 

вв. 

1 Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. 

Норманнские завоевания. 

 Опрос. 

  Возникновение 

славянских 

государств. 

1 Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и 

Мефодий. 
 

 Работа с 

источником. 

Подъем средневековой Европы  (14  часов) 

  Сеньоры и 

вассалы.  

Рыцарство. 

1 Сословное общество в средневековой 

Европе. Феодализм. Феодальное 

землевладение. Сеньоры и вассалы. 

 Коллаж. 
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Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. 

  Средневековая 

деревня. 
1 Особенности хозяйственной жизни. 

Феодалы и крестьянская община. 

Феодальные повинности. Жизнь, быт и 

труд крестьян. 

 Презентация. 

  Средневековый 

город. 
1 Средневековый город. Жизнь и 

быт горожан. Цехи и гильдии.  
 Экскурсия  «Что 

я видел в 

средневековом 

городе». 

  Католическая 

церковь в XI-

XIII вв. 

1 Власть духовная и светская. Образование 

двух ветвей христианства – православия и 

католицизма. Римско-католическая 

церковь в средневековье. Фома 

Аквинский.Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их 

распространения. 

 Схема. 

  Крестовые 

походы. 
1 Крестовые походы и их влияние на жизнь 

европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых 

походов. 

  Таблица. 

  Франция и 

Англия: пути 

объединения. 

1 Возникновение сословно-

представительных монархий в 

европейских странах. Генеральные штаты 

во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. 

Великая хартия вольностей. Парламент. 

 Опрос. 

  Священная 

Римская 

империя в XII-

XV вв. 

1 Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XV 

вв.  

 Сообщение. 

  XIV век в 

истории 

Европы. 

1 Кризис европейского сословного 

общества в XIV-XV вв. Крестьянские и 

городские восстания. Жакерия. Восстание 

УотаТайлера. Гуситское движение в 

Чехии. Ян Гус. 

 Опрос. 

  Столетняя 

война. 
1 Столетняя война: причины и итоги. Жанна 

д’Арк. 

 Таблица. 

  Торжество 

королевской 

власти. 

1 Война Алой и Белой розы. Кризис 

католической церкви. Папы и 

императоры.  

 Схема. 

  Гибель 

Византии и 

возникновение 

Османской 

империи. 

1 Завоевания сельджуков и османов. 

Падение Византии. Османская империя.  
 

 Работа с 

источником. 

  Знания и 

образование в 

зените 

средневековья. 

1 Развитие науки и техники. Появление 

университетов. Схоластика.  
 Сообщение. 

  Время соборов. 1 Романский и готический стили в 

архитектуре, скульптуре и декоративном 

искусстве. 

 Тест. 

  Культура 

Западной 

Европы в XIV-

XV вв. 

1 Начало книгопечатания в Европе. 

Зарождение  гуманизма. Искусство  

Возрождения 

 Историческое  

исследование. 

Многоликое Средневековье (6 часов) 
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  Средневековая 

Индия и Китай. 
Государства и 

культура. 

1 Китай: распад и восстановление единой 

державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия 

кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский 

султанат. 

  Таблица. 

  Страна 

восходящего 

солнца. 

1 Средневековая Япония.  
 

 Историческое  

исследование. 

  Тюрки на 

просторах Азии 

и Европы. 

1 Государства Центральной Азии в средние 

века. 
 Опрос. 

  Монгольские 

завоевания. 
1 Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       
 Сообщение. 

  Культуры и 

государства 

Африки и 

Америки. 

1 Доколумбовы цивилизации Америки. 

Майя, ацтеки и инки: государства, 

верования, особенности хозяйственной 

жизни. 

 Сравнительная 

таблица. 

  Итоговое 

повторение 

курса «История 

Средних 

веков». 

1    

Тест, 

индивидуальные  

задания. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ЧАСОВ) 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 
Содержание учебного материала 

Содержание 

НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Народы и государства на территории нашей страны в древности (6 часов) 

  НашаРо

дина – Россия. 
1 Предмет отечественной истории. История 

России как неотъемлемая часть всемирно 

исторического процесса. Факторы 

самобытности российской истории. Природный 

фактор в отечественной истории. Источники по 

российской истории. Историческое 

пространство и символы российской истории.  

 Опрос. 

  Древни

е люди и их 

стоянки на 

территории 

современной 

России. 

1 Появление и расселение человека на 

территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства 

Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири 

и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. 

Аланы. 

 Сообщение. 

  Неолит

ическая 

революция. 

Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники. 

1 Великое переселение народов. Гуннская 

держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане.Взаимодействие 

кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов. 

«В краю 

кочевников». 

Археологические 

памятники 

раннего 

железного века и 

средневековья в 

Южном Зауралье. 

Презентация. 

  Образов

аниепервыхгосу

1 Киргизский каганат. Киданьское государство. 

Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

«Река времени». 

Археологические 

Работа с 

источниками. 
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дарств. Булгария. Этнокультурные контакты 

славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н. э. Появление первых 

христианских, иудейских, исламских общин. 

памятники 

междуречья 

Исети и Миасса. 

  Восточн

ые славяне и  их 

соседи. 

1 Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, 

западных и южных славян. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи — 

балты, финно-угры, кочевые племена. 
Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования славян. 

 Схема. 

  Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Народы и 

государства на 

территории 

нашей страны в 

древности». 

1 Народы и государства на территории нашей 

страны в древности.  
 

 Тест. 

Русь в IX – первой половине XII в.    (11  часов) 

  Первые

известия о Руси. 
1 Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

 Работа с 

источниками. 

8-9. Становл

ениеДревнерусс

когогосударства

. 

2 Предпосылки и особенности складывания 

государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и 

Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование 

государства. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Святослав и 

его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. 

 Таблица.  

10.   Правле

ние князя 

Владимира. 

Крещение Руси. 

1 Европейский христианский мир. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 
 Опрос.  

11.  Русское 

государство при 

Ярославе 

Мудром. 

1 Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. 

 Сообщение.  

12.  Русь 

при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах. 

1 Владимир Мономах. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 
 Презентация. 

13.  Общест

венный строй и 

церковная 

организация на 

Руси. 

1 Социально-экономический уклад. Земельные 

отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об 

общественном строе. Основные социальные 

слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Православная церковь и 

еѐ роль в жизни общества. 

 Опрос.  
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14.  Место и 

роль Руси в 

Европе. 

1 Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного 

положения. 

 Схема.  

15.  Культур

ное  

пространство 

Европы и 

культура Руси. 

1 Развитие культуры. Летописание. «Повесть 

временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. 

Значение древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры. Ценностные ориентации 

русского общества. 

 Таблица. 

Презентация. 

16.  Повсед

невнаяжизньнас

еления. 

1 Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием 

христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. 

 Сообщение.  

17.  Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Русь в IX – 

первой 

половине XII в.» 

1 Образование государства Русь. Русь в конце X 

— начале XII в. 
 

 

 Тест.  

Русь в середине  XII – начале XIII в.   ( 5 часов) 

18. Полити

ческая 

раздробленност

ь в Европе и на 

Руси. 

1 Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель 

 самостоятельных государств. 

 Схема, карта. 

19. Владим

иро-

Суздальскоекня

жество. 

1 Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территорияи 

население крупнейших русских земель. Рост и 

расцвет городов. 

 Сравнительная 

таблица.  

20. Новгоро

дскаяреспублик

а. 

1 Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территорияи 

население крупнейших русских земель. Рост и 

расцвет городов. 

 Сравнительная 

таблица. 

21.  Южные 

и юго-западные 

русские 

княжества. 

1 Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территорияи 

население крупнейших русских земель. Рост и 

расцвет городов. 

 Сравнительная 

таблица. 

22.  Повтор

ительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Русь в сер. XII- 

сер. XIII века» 

1   Тест. 

Русь в середине  XIII –  XIV вв.     (10 часов) 

23.  Монгол

ьская империя и 

изменение 

политической 

картины мира. 

1 Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и еѐ влияние на развитие 

народов Евразии. Великая Яса. 

 Сообщение.  

24.  Батыево

нашествиенаРус

ь. 

1 Завоевательные походы Батыя на Русь и 

Восточную Европу и их последствия.  
 Таблица.  

25.  Северо-

Западная Русь 

1 Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев 

 Презентация.  
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между 

Востоком и 

Западом. 

на западных границах Руси. Александр 

Невский. Политический строй Новгорода и 

Пскова. 
26.  Золотая 

Орда: 

государственны

й строй, 

население, 

экономика и 

культура. 

1 Образование Золотой Орды. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система 

управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная 

торговля. Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, культуру 

и быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. 

 Опрос.  

27.  Литовск

оегосударство и 

Русь. 

1 Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 
 Опрос. 

28.  Усилен

ие Московского 

княжества 

вСеверо-

Восточной 

Руси. 

1 Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. 

 Сообщение. 

29.  Объеди

нение русских 

земель вокруг 

Москвы. 

Куликовскаябит

ва. 

1 Народные выступления против ордынского 

господства.  Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. 

 Работа с 

источником. 

  Развити

е культуры в 

русских землях 

во второй 

половине XIII-

XIV вв. 

1 Сергий Радонежский. Культура и быт. 

Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублѐв.Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских 

землях.       

 Презентация. 

  Родной 

край в истории 

и культуре Руси. 

1   Сообщения. 

  Повторительно-

обобщающий 

урок  

1 «Русские земли в сер. XIII-XIV вв.»  Исторические 

задачи. 

Формирование единого Русского государства (8 часов) 

  Русские 

земли на 

политической 

карте Европы и 

мира в 

началеXV в. 

1 Политическая карта Европы и русских земель в 

начале XV в.  
 Работа с картой. 

  Москов

ское княжество 

в первой 

половине XV в. 

1 Междоусобная война в Московском княжестве 

во второй четверти XV в. Василий Тѐмный. 
 Опрос. 

  Распад 

Золотой Орды и 

его последствия. 

1 Распад Золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская Орда и их 

отношения с Московским государством. 

 Презентация. 

  Москов

ское 

государство и 

1 Новгород и Псков в XV в. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

 Опрос. 
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его соседи во 

второй 

половине XV в. 

общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 

  Русская 

православная 

церковь в XV-

нач. XVIвв. 

1 Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. 

 Опрос. 

  Человек 

в Российском 

государстве 

второй пол. XV 

в. 

1 Ценностные ориентации русского общества. 

Картина мира русского человека. 
 Сообщение. 

  Формир

ование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства. 

1 Культурное пространство единого государства. 

Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 Презентация. 

  Повторительно-

обобщающий 

урок  

1 «Формирование единого Русского государства».  Решение  

исторических 

задач. 

 

7 класс. 70 часов. 

Всеобщая история. История Нового времени ХVI – ХVIII вв. 28 ч. 
№ Наименование раздела и темы Кол-

во 

часо

в 

Содержание НРЭО Формы контроля 

Введение 1ч. 

1 Новое время: понятие и хронологические 

рамки 
1   

Европа в конце ХV – начале ХVII в. 13 ч 

2 Мир на заре Нового времени    

3 Великие географические открытия: 

предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные 

последствия географических открытий 

1  опрос 

4 Старый и Новый Свет 1  опрос 

5 Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в ХVI - начале ХVII в: 

Возникновение мануфактур. 

1  Словарь понятий 

6 Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка.  
1  схема 

7 Абсолютные монархии. Англия, Франция, 

монархия Габсбургов в ХVI -  начале ХVII вв.: 

внутреннее развитие, внешняя политика 

1  Сравнительная 

характеристика 

8 Образование национальных государств в 

Европе 
1  опрос 

9 Начало Реформации. М. Лютер. Развитие 

Реформации и Крестьянская война в 

Германии. 

1  План- конспект 

10 Распространение протестантизма в Европе. 

Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные 

войны 

1  опрос 
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11 Нидерландская революция: цели, участники, 

формы борьбы. Итоги и значение революции.  
1  Характеристика по 

алгоритму 

12  Международные отношения в раннее Новое 

время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская 

экспансия.  

1  кластер 

13 Тридцатилетняя война: Вестфальский мир. 1  Устные сообщения 
14 Повторение и обобщение  по теме « Европа 

в конце ХV – начале ХVII в.» 
1  тест 

Страны Европы  и Северной Америки в середине  ХVII – ХVIII вв. 7 ч. 

15 Английская революция ХVII в.: причины, 

участники, этапы.  
1  Характеристика по 

алгоритму 
16 О. Кромвель. Итоги и значение революции 1  опрос 

17 Война североамериканский колоний за 

независимость.  
1  План-конспект 

18 Образование США. «Отцы-основатели». 1  Устные сообщения 
19 Европейская культура конце  ХVI—первой 

половине ХVII вв. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения.  

1  кластер 

20 Мир человека в литературе раннего Нового 

времени 
1  кластер 

21 Повторение и обобщение  по разделу:  

«Страны Европы  и Северной Америки в 

середине  ХVII – ХVIII вв.»   

1  тест 

Страны Востока в ХVI- ХVIII вв. 5ч 

22 Османская империя: от могущества к упадку 1  Содержательные 

картинки 
23 Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские 

завоевания 

1  инфографика 

24 Империя Цин в Китае.  1   

25 Образование централизованного государства и 

установление сѐгуната  Токугава в Японии. 
1   

26 Повторение и контроль знаний по теме: 

«Страны Востока в ХVI- ХVIII вв.» 
1   

27 Историческое и культурное наследие 

Нового времени. 2ч. 
   

28 Историческое и культурное наследие 

Нового времени. Повторение и обобщение 

по курсу:  «История Нового времени XVI-

XVIII вв.» 

1  Защита проектов 

(презентация) 

История России.  Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. 42ч. 

 
 

Россия в XVI веке - 20 ч.        

29  Мир и Россия в начале 
эпохи Великих географических открытий 

1  опрос 

30 Территория, население и 
хозяйство России в начале XVI в. 

1 Купцы 

Строгановы, 

освоение Урала и 

Сибири 

инфографика 

31 Формирование единых государств в Европе 

и России 
1  кластер 

32 Российское государство в 
первой трети XVI в. 

1  опрос 
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33 Внешняя политика Российского государства 

в первой трети XVI в. 
1  опрос 

34 Начало правления Ивана IV 1  План-конспект 

35 Реформы Избранной Рады 1  опрос 

36 Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 
1 Взятие Сибири»: 

поход Ермака и 

его дружины. 
Освоение Южного 
Зауралья: первые 
поселения на 

территории 
Челябинской 
области 

Устное сообщение 

37 Защищаем проекты по теме «Государства 

Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в.» 

1  Содержательные 

картинки 

38 «Внешняя политика 
России во второй половине 
XVI в.: восточное и южное направления» 

1  кластер 

39 «Внешняя политика 
России во второй половине 
XVI в.: отношения с Западной Европой, 

Ливонская война» 

1  презентации 

40 Российское общество 
XVI в.: «служилые» и «тяглые» 

1  Исторический диктант 

41 Народы России во второй половине 
XVI в. 

1  опрос 

42 «Опричнина» 1  План-конспект 

43 Итоги царствования Ивана IV 1  тест 

44 Россия в конце XVI в. 1  опрос 

45 Церковь и государство 
в XVI в. 

1  Устные сообщения 

46 Культура и народов России в XVI в. 1  опрос 

47 Повседневная жизнь народов России в XVI 

в. 
1   

48 Повторение и контроль знаний по теме: 

«Россия в  XVI в.» 
1  тестирование 

Смута в России — 5 ч. 

49 Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI —начале XVII 

в. 

1  опрос 

50 Смута в Российском 
Государстве: причины, начало 

1  Хрон. таблица 

51 Смута в Российском государстве: борьба с 

интервентами 
1  опрос 

52 Окончание Смутного времени 1  Устные сообщения 

53 Повторение и контроль знаний по теме 

«Смута в России» 
1  опрос 

Россия в XVII веке - 13ч. 

54 Экономическое развитие России в XVII в. 1  «Оренбургский 

проект» 
Устные сообщения 
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55 Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве 
1  опрос 

56 Изменения в социальной структуре 

российского общества 
1 Первые русские 

поселения на 

Южном Урале. 

опрос 

57 Народные движения в XVII в. 1  Работа с истор 

документом 
58 Россия в системе 

Международных отношений: отношения со 

странами Европы 

1  Устные сообщения 

59 Россия в системе 
Международных отношений: отношения со 

странами исламского мира и с Китаем 

1  кластер 

60 «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины 
в состав России 

1  опрос 

61 Русская православная церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 
Никона и раскол 

1  Работа с истор 

документом 

62 Русские путешественники 
и первопроходцы XVII в. 

1 Основание 

Челябинска. 

Исетская 

провинция. 

Хрон. таблица 

63 Культура народов России в 
XVII в. 

1  Устные сообщения 

64 Народы России в XVII в. Cословный быт и 

картина 
мира русского человека в 
XVII в. 

1  Характеристика по 

алгоритму 

65 Повседневная жизнь народов Украины, 

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа 
в XVII в. 

1   

66 Повторение и контроль знаний по теме 

«Россия в XVII в.» 
1  тестирование 

Региональный компонент  1ч. 
67 Наш регион в XVI – XVII вв.  1  Защита проектов 
68 Повторение и контроль знаний по курсу 

«История России  XVI-XVII вв. 
1  тест 

69-70 Итоговое повторение и обобщение  2  Итоговое тестирование 

(Промежуточная 

аттестация) 

 

8 класс - 70 часов. 

Всеобщая история. История Нового времени ХVI – ХVIII вв. 28 ч. 
№ 

п/

п 

 Название  

раздела 
Тема  урока  Количество 

часов,  
Формы текущего контроля 

1. Французкая 

революция 18 

века и 

Наполеоновская 

эпоха. (4 часа) 

1.Начальн6ый этап революции. 

Развитие революции. 
2.Взлѐт и спад революции. 
3.Период Директории и Консульства. 
4.Наполеоновская империя. 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

Фронтальный опрос. 
Индивидуальный опрос 

 

Работа по карте 
Фронтальный опрос. 
Понятийный диктант 
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2. Европа в 19 — 

начале 20 века. (9 

часов) 

1.Международные отношения 1815-

1875 годах. 
2.Англия в конце 18-первой 

половине 19 века. 
3.Англия во второй половине 19 — 

начале20 века. 
4.Борьба за объединение Италии. 
5.распространение радикальных идей 

в Европе и мире. 
6.Франция во второй половине 19 — 

начале20 века.  
7.Борьба за оъединение Италии. 
8.Образование Германской империи. 
9.Контрольная работа по теме: 

Европа 18 — начало 20 века. 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 

1 

 

Индивидуальный опрос 
 

Фронтальный опрос. 
Фронтальный опрос. 

 

 

Индивидуальный опрос 
Проверка творческой 

работы. 
Индивидуальный опрос. 

Работа по карте 
 

Фронтальный опрос. 
Понятийный диктант 

 

Тестирование.  
 

 

 

 Страны Америки 

в конце 18 — 

начале 20 века. (4 

часа) 

1.США в конце 18 -первой половине 

19 века. 
2.Гражданская война в США. 
3.США в 1865 -1914 годах. 
4.Начало крушения колониализма в 

Латинской Америке. Латинская 

Америка в поисках реальной 

независимости. 

1 
 

1 
1 
 

 

1 

Фронтальный опрос. Работа 

по карте 
 

Понятийный диктант,  
Индивидуальный опрос 

Фронтальный опрос. 
Индивидуальный опрос. 

Проверка творческой 

работы. 
 4. Азия и Африка 

в 19 — начале 20 

века. (5 часов) 

1.Кризис Османской империи. 
2.Страны Центральной Азии. 
3.Китай. 
4.Япония. 
5.Африка в конце 18 — начале 20 

века. 

1 
1 
1 
1 
1 

Фронтальный опрос. Работа 

по карте 
 

Индивидуальный опрос 
Понятийный диктант 
Фронтальный опрос. 

 5. Мир в конце 19 

— начале 20 века. 

(2 часа) 

1.Формирование 

противоборствующих лагерей. 
2.Нарастание международных 

противоречий. У порога мировой 

войны. 

1 
 

1 

Фронтальный опрос. 
 

Понятийный диктант 
работа по карте 

 6. Материальная 

и художественная 

культура конца 

18-начала 20 века. 

(4 часа) 

1.Мир человека индустриальной 

цивилизации. 
2.Художественная культура конца 18 

-начала 20 века. 
3.Итоговая контрольная работа. 
4.Повторение. 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Фронтальный опрос. 
 

Индивидуальный опрос. 

Проверка творческой работы 
 

Тестирование 
Понятийный диктант 

 

 

 

8 класс - 70 часов. 

Всеобщая история. История Нового времени  28 ч. 

 
№ 

п/

п 

 Название  

раздела 
Тема  урока  Количество 

часов,  
Формы текущего контроля 

1. Французкая 

революция 18 

века и 

1.Начальн6ый этап революции. 

Развитие революции. 
2.Взлѐт и спад революции. 

1 
 

1 

Фронтальный опрос. 
Индивидуальный опрос 
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Наполеоновская 

эпоха. (4 часа) 
3.Период Директории и Консульства. 
4.Наполеоновская империя. 
 

1 
 

1 

Работа по карте 
Фронтальный опрос. 
Понятийный диктант 

2. Европа в 19 — 

начале 20 века. (9 

часов) 

1.Международные отношения 1815-

1875 годах. 
2.Англия в конце 18-первой 

половине 19 века. 
3.Англия во второй половине 19 — 

начале20 века. 
4.Борьба за объединение Италии. 
5.распространение радикальных идей 

в Европе и мире. 
6.Франция во второй половине 19 — 

начале20 века.  
7.Борьба за оъединение Италии. 
8.Образование Германской империи. 
9.Контрольная работа по теме: 

Европа 18 — начало 20 века. 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 

1 

 

Индивидуальный опрос 
 

Фронтальный опрос. 
Фронтальный опрос. 

 

 

Индивидуальный опрос 
Проверка творческой 

работы. 
Индивидуальный опрос. 

Работа по карте 
 

Фронтальный опрос. 
Понятийный диктант 

 

Тестирование.  
 

 Страны Америки 

в конце 18 — 

начале 20 века. (4 

часа) 

1.США в конце 18 -первой половине 

19 века. 
2.Гражданская война в США. 
3.США в 1865 -1914 годах. 
4.Начало крушения колониализма в 

Латинской Америке. Латинская 

Америка в поисках реальной 

независимости. 

1 
 

1 
1 
 

 

1 

Фронтальный опрос. Работа 

по карте 
 

Понятийный диктант,  
Индивидуальный опрос 

Фронтальный опрос. 
Индивидуальный опрос. 

Проверка творческой 

работы. 
 4. Азия и Африка 

в 19 — начале 20 

века. (5 часов) 

1.Кризис Османской империи. 
2.Страны Центральной Азии. 
3.Китай. 
4.Япония. 
5.Африка в конце 18 — начале 20 

века. 

1 
1 
1 
1 
1 

Фронтальный опрос. Работа 

по карте 
 

Индивидуальный опрос 
Понятийный диктант 
Фронтальный опрос. 

 5. Мир в конце 19 

— начале 20 века. 

(2 часа) 

1.Формирование 

противоборствующих лагерей. 
2.Нарастание международных 

противоречий. У порога мировой 

войны. 

1 
 

1 

Фронтальный опрос. 
 

Понятийный диктант 
работа по карте 

 6. Материальная 

и художественная 

культура конца 

18-начала 20 века. 

(4 часа) 

1.Мир человека индустриальной 

цивилизации. 
2.Художественная культура конца 18 

-начала 20 века. 
3.Итоговая контрольная работа. 
4.Повторение. 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Фронтальный опрос. 
 

Индивидуальный опрос. 

Проверка творческой работы 
 

Тестирование 
Понятийный диктант 

 

 

 История России. 42 ч. 
№ Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 
Содержание НРЭО Формы контроля 

1 Введение 1  Беседа. 
Хронология  

 Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов) 
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2 Россия и Европа в конце XVIIвека. 
 

1  заполнение таблицы 

«Современники»  

3 Предпосылки Петровских реформ.  1  Работа с документом 

4 Начало правления Петра I. 1  Исторический диктант.  

5 Великая Северная война 1700-1721 гг.  1  Работаем с картой  

6 Реформы управления Петра I. 
 

1 «Оренбургский 
проект»: 
строительство 
крепостей 
на Южном 
Урале 
в XVIIIвеке. 
Основание 
Челябинска. 
Исетская 
провинция 

Опрос, 

индивидуальные 

задания 

7 Экономическая политика Петра I. 
 

1 Петровская 
индустриализация: 

создание 
горнозаводской 
промышленности 
Южного 
Урала. 

Дискуссия на основе 

отрывка из 

исторического 

документа  

8 Российское общество в Петровскую эпоху.  1 Петр 
I и уральское 
казачество. 

Устный опрос 

9 Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий.  
1  схема 

10 Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам.  
1  Составление таблицы 

«Народные движения в 

России XVII в.».  

11 Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ.  
1  задание №4 на стр. 69 

учебника.  

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1  мини-проекты 

13 Значение Петровских преобразований в 

истории страны Повторение по теме 

«Россия в эпоху преобразований Петра I» 

1  Схема, тестирование 

 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов)  

14-15 Эпоха дворцовых переворотов.  2  Устные ответы 

16 Внутренняя политика и экономика России в 

1725-1762 гг.  
1  Конспект по алгоритму 

17 Внешняя политика России в 1725-1762 гг.  1  составление схем войн 

по заданному 

алгоритму  

18 Национальная и религиозная политика в 

1725-1762 гг.  
1  Составление мини-

проектов  

19 Повторение по теме «Россия при 

наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов». 

1  Тестирование по типу 

ОГЭ.  

 Российская империя при Екатерине II. (9 часов)  
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20 Россия в системе международных 

отношений.  
1  Вопросы и задания на 

стр. 8 учебника.  

21 Внутренняя политика Екатерины II. 1 Первые заводы и 

города  
Южного Урала 

Работа с документом 

на стр.14-15 учебника.  

22 Экономическое развитие России при 

Екатерине II. 
 

1  сообщение о развитии 

транспортных путей, 

торговли и денежной 

системы.  
23 Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII века. 
1  схема 

24 Восстание под предводительством 

Е.И.Пугачѐва.  
1 События 

восстания 
под пред. 
Е.Пугачева 
на Южном 
Урале 

Характеристика по 

алгоритму 

25 Народы России. религиозная и 

национальная политика Екатерины II. 
1  мини-проекты 

26 Внешняя политика Екатерины II. 
 

1  Составление схем войн 

по заданному 

алгоритму.  

27 Начало освоения Новороссии и Крыма.  1  Составление 

развѐрнутого плана по 

тексту на стр.52-53  

28 Повторение по теме «Российская империя 

при Екатерине II» 
1  Тестирование по типу 

ОГЭ.  

 Россия при Павле I. (2 часа)  

29 Внутренняя политика Павла I. 
 

1  Устный опрос 

30 Внешняя политика Павла I. 
 

1  Вопросы для 

взаимопроверки 

 Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке. (9 часов)  

31 Общественная мысль, публицистика, 

литература.  
1 Век Просвещения 

на Южном 
Урале 

Устный опрос 

32 Образование в России в XVIII веке. 
 

1  Подготовка мини-

проектов  

33 Российская наука и техника в XVIII веке. 1 «Культурное 

наследие родного 

края в XVIII в.»  

Устный опрос 

34 Русская архитектура в XVIII веке. 
 

1  Составление мини-

проектов.  
35 Живопись и скульптура.  1  презентации 

36 Музыкальное и театральное искусство.  1  подготовить мини-

проект на выбранную 

тему.  
37 Народы России в XVIII веке. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий. 
 

1  презентации 

38-39 Наш край в XVIII веке. 2  Устные сообщения, 

выставка 
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40 Повторение по теме: Культурное 

пространство Российской империи в 

XVIIIвеке. 

1  Тестирование по типу 

ОГЭ.  

41-42 Итоговое повторение 2  Промежуточная 

аттестация в форме 

тестирования 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Планируемые результаты изучения обществознания 
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. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 
 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 
 согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждѐнности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 

страну перед нынешними и фядушими поколениями. 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 
 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 
 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 
 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 
• 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; 

 подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 
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 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 
1. относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
2. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 
3. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 
4. умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

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

собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 
5. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
6. знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

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

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
7. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 
8. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения 

трудовой деятельности для личности и для общества; 
 понимание специфики познания мира средствами искусства в 
соотнесении с другими способами познания; 
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 
 знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе; умение использовать современные средства связи и 
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 
 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 
зрения; 
 знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления 

конфликтов; 
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам 
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как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признании равноправия 
народов, единства разнообразных культур; на убеждѐнности в важности 

для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за 
судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 
5 класс 
Ученик научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

 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»; 

 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. 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою социальную роль; 

 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. 
Ученик 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. 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

6 класс 
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Ученик научится: 

 распознавать на основе приведѐнных 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. 

 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. 

Ученик 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. 

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

7 класс 
Ученик научится: 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 
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 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 
Ученик 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. 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 

8 класс 
Ученик 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. 

  характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 
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 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведѐнных 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 еѐ и использовать для решения задач; 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

 проводить несложные социологические исследования. 
Ученик 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. 

 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; 

 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. 

 

9 класс 
Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
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 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке информации. 

 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. 

 характеризовать явление ускорения социального развития; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 описывать многообразие профессий в современном мире; 

 характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

 извлекать социальную информацию из доступных источников; 

 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 
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. 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 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 

молодѐжи 
 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

Обществознание 5 класс. (35 часов, 1 час в неделю) 
Введение (1 ч)  Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать с 

учебником и рабочей тетрадью в классе и дома. Значение изучения общества для 

человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества.   

Раздел 1. Человек. (5 ч) Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 

Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность.  

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. Почему человеком 

нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со сверстниками, со 

старшими и с младшими по возрасту партнерами.  
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Раздел 2. Семья. (5 ч) Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и 

нормы.  Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  Свободное время. Занятия 

физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость 

здорового образа жизни. Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. 

Семейный досуг и здоровый образ жизни.   

Раздел 3. Школа (6 ч) Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества. Ступени школьного образования. Образование и самообразование. Учѐба – 

основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения 

младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. Школа 

в жизни человека и общества. «Век живи – век учись». Учись учиться. Мои 

одноклассники.  

Раздел 4. Труд (6 ч) 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. Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и 

творчество.  

Раздел 5. Родина (10 ч) Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. 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.  Наша Родина – Россия.  «Честь российского флага». Быть настоящим 

гражданином. Уважать людей любой национальности.  

Раздел 6. Заключительные уроки (2 ч.)  Презентация проектов. Повторение и 

подведение итогов. 

Обществознание 6 класс.  (35 часа, 1 час в неделю) 

Вводный урок – 1 ч. 

Человек в социальном измерении - 12 ч. 

Человек —  личность.  Личность.  Социальные  параметры  личности.  Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности.  

Человек  познаѐт  мир  Познание  человеком  мира  и  самого  себя.  Самосознание  и 

самооценка. Способности человека.  

Человек  и  его  деятельность.   Деятельность  человека,  еѐ  основные  формы (труд,  

игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие успешной деятельности.  

Потребности  человека  Потребности  человека —  биологические,  социальные,  

духовные. Индивидуальный  характер  потребностей.  Люди  с  ограниченными  

возможностями  и  особыми 

потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства.  

На  пути  к  жизненному  успеху.    Привычка  к  труду.  Проблема  выбора  профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи.  

Человек среди людей - 10 ч. 

Межличностные  отношения.  Человек  и  ближайшее  социальное  окружение. 

Межличностные  отношения.  Роль  чувств  в  отношениях  между  людьми.  

Сотрудничество  и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, 
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взаимопонимание. 

Человек  в  группе.  Социальные  группы (большие  и  малые).  Человек  в  малой  группе. 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы 

Общение.  Общение — форма  отношения  человека  к  окружающему  миру.  Цели  

общения. Средства  общения.  Стили  общения.  Особенности  общения  со  сверстниками,  

старшими  и младшим.  

Конфликты  в  межличностных  отношениях.  Межличностные  конфликты,  причины  их 

возникновения.  Агрессивное  поведение.  Конструктивное  разрешение  конфликта.  Как  

победить 

обиду и установить контакт.  

Нравственные основы жизни - 8 ч. 

Человек  славен  добрыми  делами.  Человек  славен  добрыми  делами.  Доброе —  значит, 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро.  

Будь  смелым.   Смелость.  Страх —  защитная  реакция  человека.  Преодоление  страха.  

Смелость и отвага. Противодействие злу.  

Человек  и  человечность.  Человечность.  Гуманизм —  уважение  и  любовь  к  людям. 

Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.  

Практические занятия – 2ч. 

Итоговый урок - 1 ч. 

 

Обществознание 7 класс.  (35 часов, 1 час в неделю)  
Вводный урок – 1ч 

Регулирование поведения людей в обществе - 11 ч.  
Что  значит  жить  по  правилам.  Социальные  нормы  и  правила  общественной  

жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права  и  обязанности  граждан.  Права  и  свободы  человека  и  гражданина  в  России,  

их гарантии.  Конституционные  обязанности  гражданина.  Механизмы  реализации  и  за  

щиты  прав  и свобод  человека  и  гражданина.  Права  ребѐнка  и  их  защита.  Защита  

прав  и  интересов  детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних.  

Почему  важно  соблюдать  законы.  Необходимость  соблюдения  законов.  Закон  и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость.  

Защита  Отечества.  Защита  Отечества.  Долг  и  обязанность.  Регулярная  армия.  

Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга.  

Для  чего  нужна  дисциплина.  Дисциплина —  необходимое  условие  существования 

общества  и  человека.  Общеобязательная  и  специальная  дисциплина.  Внешняя  и  

внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.  

Виновен —  отвечай.  Ответственность  за  нарушение  законов.  Знать  закон  смолоду. 

Законопослушный  человек.  Противозаконное  поведение.  Преступления  и  проступки. 

Ответственность несовершеннолетних.  

Кто  стоит  на  страже  закона.  Правоохранительные  органы  Российской  Федерации. 

Судебные  органы  Российской  Федерации.  Полиция.  Адвокатура.  Нотариат.  

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан 

Человек в экономических отношениях - 13 ч.  
Экономика  и  еѐ  основные  участники.  Экономика  и  еѐ  основные  участники.  

Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, производители.  

Мастерство  работника.  Мастерство  работника.  Высококвалифицированный  и 

малоквалифицированный  труд.  Слагаемые  профессионального  успеха.  Заработная  

плата  и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда.  
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Производство,  затраты,  выручка,  прибыль.  Производство,  производительность  труда. 

Факторы,  влияющие  на  производительность  труда.  Роль  разделения  труда  в  развитии 

производства.  Новые  технологии  и  их  возможности.  Издержки  производства.  Что  и  

как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды  и  формы  бизнеса.  Виды  бизнеса.  Роль  предпринимательства  в  развитии  

экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя. 

Обмен,  торговля,  реклама.  Обмен.  Товары  и  услуги.  Стоимость,  цена  товара.  

Условия выгодного обмена. Торговля и еѐ формы. Реклама в современной экономике.  

Деньги,  их  функции.  Деньги.  Исторические  формы  эквивалента  стоимости.  Основные 

виды денег.  

Экономика  семьи.  Экономика  современной  семьи.  Ресурсы  семьи.  Личное  подсобное 

хозяйство.  Семейный  бюджет.  Источники  доходов  семьи.  Обязательные  и  

произвольные  расходы. Принципы  рационального  ведения  домашнего  хозяйства.  

Семейное  потребление.  Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. 

Человек и природа -5 ч.  
Человек —  часть  природы.  Человек —  часть  природы.  Значение  природных  ресурсов  

как основы жизни и деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей 

среды.  

Охранять  природу —  значит  охранять  жизнь.  Охрана  природы.  Цена  

безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали 

Закон  на  страже  природы.  Законы  Российской  Федерации,  направленные  на  охрану 

окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

Практические занятия - 2 ч.  

Итоговый урок – 2ч 
 

Обществознание 8  класс. (35 часов, 1 час в неделю)  
Право в жизни человека, общества и государства 

Введение 
Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового положения подростков. 

Как и зачем правильно изучать право. 

 

Общество. Государство. Право 
Соотношение понятий право, общество, государство. Теории происхождения государства 

и права. Отличие права от других видов социальных норм. Профессия юриста. Основания 

права. Источники права. Нормативно-правовые акты. Система права Отрасли российского 

права. Методы правового регулирования. 

Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание правоотношений. 

Участники правоотношений. Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. 

Виды правонарушений. Государственное принуждение. Юридическая ответственность. 

Принципы юридической ответственности. Виды и функции юридической 

ответственности. Способы наложения юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность. Юридическая ответственность 

несовершеннолетних. Правовое государство как идеал. Принципы и признаки правового 

государства. Становление правового государства в России. Гражданское общество. 

Структура гражданского общества. Участие граждан в строительстве гражданского 

общества. Несовершеннолетние граждане и гражданское общество. 

 

Конституционное право России 
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Что такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История 

конституционализма в России. Современная конституция России. Основы 

конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты РФ и их права. 

Национальная (в том числе языковая) политика РФ. Федеральные округа РФ. Принципы 

построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. Федеральное собрание 

РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ. Понятие правоохранительных органов. 

Уполномоченные по правам человека. Прокуратура. Органы внутренних дел. Система 

судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их конституционно-

правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных. Судебное разбирательство. Суды 

общей юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный суд. 

 

Права и свободы человека и гражданина в России 
Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. 

Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Виды 

прав и свобод. Основные конституционные обязанности гражданина РФ. Гарантии и 

защита прав человека и гражданина в России. Национальный уровень юридических 

гарантий прав и свобод. Международная система защиты права и свобод человека. 

Организация Объединенных наций. Международные документы по правам человека. 

Всеобщая декларация прав человека. Европейская система гарантии прав человека. 

Современные представления о правах ребенка. Права малолетних в России. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних. 

Эмансипация. 

 

Правовое регулирование в различных отраслях права 
Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия 

физического и юридического лица. Гражданские права и обязанности. Объекты 

гражданских правоотношений. Способы защиты гражданских прав. Право собственности. 

Приобретение и прекращение права собственности. Защита права собственности. 

Особенности права собственности несовершеннолетних. Правовая характеристика семьи. 

Брак. Права обязанности родителей. Права и обязанности детей. Права и обязанности 

супругов. Заключение и расторжение брака. Брачный контракт. Жилищные 

правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы современной 

России. Образование и его роль в жизни человека и развитии общества. Образовательное 

право. Система образования в России. Государственные образовательные стандарты. 

Образовательные учреждения и органы управления образованием. Роль образование в 

современном мире. Тенденции развития образования. 

 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. Административная ответственность 

несовершеннолетних. Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое 

регулирование трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 

Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Уголовное право. Преступление и 

наказание. Проблема смертной казни. Преступления против личности. Преступления 

против несовершеннолетних. Преступления несовершеннолетних. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

 

 

Обществознание 9  класс.  (35 часов, 1 час в неделю)  
Экономика вокруг нас 

Введение. 
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Что та кое экономика? Роль экономики в нашей жизни. Экономическое мышление. 

Главные вопросы экономики. 
Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. Экономические 

знания современного человека. Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих 

потребностей. Экономические и неэкономические блага. Товары и услуги. Производство. 

Факторы производства. Предпринимательство. Современные факторы производства. 

Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в экономике. 

Альтернативная стоимость. Экономическая система. Типы экономических систем. 

Функции рынка. Экономическая система современной России. Смешанная экономика.  

Как работают рыночные механизмы. 
 Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная цена. 

Конкуренция — двигатель рыночного механизма. Виды конкуренции. Методы 

конкуренции. Монополизация. Виды монополий. Особенности рынка труда. Заработная 

плата. Профессиональные союзы. 

Экономика предприятия. Экономика семьи. 
Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. Организационно-

правовые формы предприятий. Акционерное общество. Унитарное предприятие. 

Домашнее хозяйство. Семейный бюджет. 

В мире денег. 
Деньги — сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной экономике. Банки, их 

виды и функции. Инфляция. Кредитная система. Кредиты: их виды и функции. 

Потребительский кредит. Ипотека. Кредитные карты. Сущность страхования. Механизм 

страхования. Функции страхования. Виды страхования. Страховые расходы. 

Роль государства в экономике. 
Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая политика 

государства. Прямое и косвенное государственное регулирование в условиях рыночной 

экономики. Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные 

отношения. Налоги. Виды налогов. Налоговая система. Функции налогов. Налоговая 

политика государства. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Внутренний валовой продукт. Экономический цикл. Бюджет. Государственный бюджет. 

Доходы и расходы государственного бюджета. Виды бюджета. Безработица. Виды 

безработицы. Роль безработицы в экономике. Государственная политика занятости. Биржа 

труда. Сущность социальной политики. Направления социальной политики. Социальное 

государство. Социальная защита. Социальное обеспечение. Мировая экономика. Процесс 

глобализации, его пути и направления. Лидерство в глобальном мире. Геополитика. 

Глобализация экономики. Международное разделение труда. Сравнительная 

экономическая характеристика современных стран. Основные направления 

международных экономических отношений. Международная торговля. Обменный курс 

валют и платежный баланс. Международные аспекты экономического роста и 

стабильности. Международные экономические организации. Россия в современной 

мировой экономике. 

Итоговое повторение курса. 

Заключение. 
Итоговое повторение обществознания за курс основной школы. Подготовка к итоговой 

аттестации. 

 

9 класс 

 

Практические работы: 
В соответствии с Примерной программой не менее 25% учебного времени отводится на 
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самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности. Данные лабораторные и практические работы диффузно 

включаются в каждый урок:  

  извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них различных 

подходов и точек зрения; 

  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

жизненные ситуации; 

  формулирование  собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

  наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 

знания;  

  оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

  участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

  конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в  моделируемых учебных 

задачах  и в реальной жизни; 

  совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

Возможные темы  проектов.   

Возможен  стенд,  плакат,  компьютерная  презентация,  учебное пособие, справочник, 

подборка материалов прессы и т.п.  

1. Социальный портрет моего сверстника.  

2. Знай свои права(пособие для подростка).  

3. Защита правопорядка.  

4. Молодой человек на рынке труда(Как найти достойную работу?).  

5. Бизнес(иллюстрированный словарь).  

6. Как работает современный рынок.  

7. Здоровый образ жизни.  

8. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность.  

9. Мой город— город для всех.  

10. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей.  

11. Образовательная карта моего города(Куда пойти учиться?).  

12. Человек долга— кто он, каков он?  

13. Свободное время школьника. 

 

В  целом  по  окончании  изучения  курса  обществознания  в  основной  школе  в 

соответствие  с  изученными  разделами-модулями  выпускник  научится/получит 

возможность научиться.  

Выпускник научится:  

•  использовать  знания  о  биологическом  и  социальном  в  человеке  для характеристики 

его природы;  

•  характеризовать  основные  возрастные  периоды  жизни  человека,  особенности 

подросткового возраста;  

•  в  модельных  и  реальных  ситуациях  выделять  сущностные  характеристики  и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  
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•  характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными  примерами  группы потребностей 

человека;  

•  приводить примеры основных видов деятельности человека;  

•  выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с 

различными  способами  разрешения  межличностных  конфликтов;  выражать  

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

деятельностью человека;  

•  оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

•  оценивать  последствия  удовлетворения  мнимых  потребностей,  на  примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

•  использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике 

межличностных конфликтов;  

•  моделировать  возможные  последствия  позитивного  и  негативного  воздействия 

группы на человека, делать выводы.  

Общество 

Выпускник научится:  

•  демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  природы  и  общества,  раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

•  распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

•  характеризовать  движение  от  одних  форм  общественной  жизни  к  другим;  

 оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;  

•  различать  экономические,  социальные,  политические,  культурные  явления  и 

процессы общественной жизни;  

•  выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,  основанные  на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

•  характеризовать  экологический  кризис  как  глобальную  проблему  человечества,  

раскрывать причины экологического кризиса;  

•  на  основе  полученных  знаний  выбирать  в  предлагаемых  модельных  ситуациях  и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

•  раскрывать  влияние  современных  средств  массовой  коммуникации  на  общество и 

личность;  

•  конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  наблюдать  и  характеризовать  явления  и  события,  происходящие  в  различных 

сферах общественной жизни;  

•  выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и характеризовать 

основные направления общественного развития;  

•  осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы 

Выпускник научится:  

•  раскрывать  роль  социальных  норм  как  регуляторов  общественной  жизни  и 

поведения человека;  

•  различать отдельные виды социальных норм; 

•  характеризовать основные нормы морали; 

•  критически  осмысливать  информацию  морально-нравственного  характера,   

полученную  из  разнообразных  источников,  систематизировать,  анализировать 

полученные  данные;  применять  полученную  информацию  для  определения  

собственной позиции,  для  соотнесения  своего  поведения  и  поступков  других  людей  с  
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нравственными ценностями;  

•  раскрывать  сущность  патриотизма,  гражданственности;  приводить  примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;  

•  характеризовать специфику норм права;  

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

•  раскрывать сущность процесса социализации личности;  

•  объяснять причины отклоняющегося поведения;  

•  описывать  негативные  последствия  наиболее  опасных  форм  отклоняющегося 

поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;  

•  оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится:  

•  характеризовать  развитие  отдельных  областей  и  форм  культуры,  выражать  свое 

мнение о явлениях культуры;  

•  описывать явления духовной культуры;  

•  объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

•  оценивать роль образования в современном обществе;  

•  различать уровни общего образования в России;  

•  находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  достижениях  и  проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

•  описывать  духовные  ценности  российского  народа  и  выражать  собственное 

отношение к ним;  

•  объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

•  учитывать  общественные  потребности  при  выборе  направления  своей  будущей 

профессиональной деятельности;  

•  раскрывать роль религии в современном обществе;  

•  характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения  достижений 

культуры;  

•  характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  культуры  в 

современных условиях;  

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера 

Выпускник научится:  

•  описывать  социальную  структуру  в  обществах  разного  типа,  характеризовать 

основные социальные общности и группы;  

•  объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

•  характеризовать  ведущие  направления  социальной  политики  Российского 

государства;  

•  выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

•  приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

•  описывать основные социальные роли подростка;  

•  конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

•  характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

•  объяснять  причины  межнациональных  конфликтов  и  основные  пути  их разрешения;  



289 

•  характеризовать,  раскрывать  на  конкретных  примерах  основные  функции  семьи в 

обществе;  

•  раскрывать основные роли членов семьи;  

•  характеризовать  основные  слагаемые  здорового  образа  жизни;  осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

•  выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с 

различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов.  Выражать  собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•  раскрывать  понятия «равенство»  и «социальная  справедливость»  с  позиций 

историзма;  

•  выражать  и  обосновывать  собственную  позицию  по  актуальным  проблемам 

молодежи;  

•  выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с 

различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов;  выражать  собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

•  формировать  положительное  отношение  к  необходимости  соблюдать здоровый  

образ  жизни;  корректировать  собственное  поведение  в  соответствии  с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;  

•  использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике 

семейных конфликтов;  

•  находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  государственной  семейной 

политике из адаптированных источников различного типа.  

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится:  

•  объяснять роль политики в жизни общества;  

•  различать  и  сравнивать  различные  формы  правления,  иллюстрировать  их 

примерами;  

•  давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

•  различать  различные  типы  политических  режимов,  раскрывать  их  основные 

признаки;  

•  раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  

•  называть  признаки  политической  партии,  раскрывать  их  на  конкретных примерах;  

•  характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  осознавать  значение  гражданской  активности  и  патриотической  позиции  в 

укреплении нашего государства;  

•  соотносить  различные  оценки  политических  событий  и  процессов  и  делать 

обоснованные выводы.  

Гражданин и государство 

Выпускник научится:  

•  характеризовать  государственное  устройство  Российской  Федерации,  называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

•  объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

•  раскрывать достижения российского народа;  

•  объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия«гражданство»;  

•  называть  и  иллюстрировать  примерами  основные  права  и  свободы  граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

•  осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

•  характеризовать конституционные обязанности гражданина.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

•  аргументированно  обосновывать  влияние  происходящих  в  обществе  изменений на 

положение России в мире;  

•  использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности  уважать  права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства 

Выпускник научится:  

•  характеризовать систему российского законодательства;  

•  раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

•  характеризовать гражданские правоотношения;  

•  раскрывать смысл права на труд;  

•  объяснять роль трудового договора;  

•  разъяснять  на  примерах  особенности  положения  несовершеннолетних  в трудовых 

отношениях;  

•  характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

•  характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

•  конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

•  характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

•  раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

•  анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими, 

семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

•  исследовать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  защитой  прав  и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

•  находить,  извлекать  и  осмысливать  информацию  правового  характера, полученную  

из  доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные данные;  

применять  полученную  информацию  для  соотнесения  собственного  поведения  и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  на  основе  полученных  знаний  о  правовых  нормах  выбирать  в  предлагаемых 

модельных  ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

•  оценивать  сущность  и  значение  правопорядка  и  законности,  собственный 

возможный вклад в их становление и развитие;  

•  осознанно  содействовать  защите  правопорядка  в  обществе  правовыми способами и 

средствами.  

Экономика  

Выпускник научится:  

•  объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

•  различать  основных  участников  экономической  деятельности:  производителей  и 

потребителей,  предпринимателей  и  наемных  работников;  раскрывать  рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности;  

•  раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

•  характеризовать  основные  экономические  системы,  экономические  явления  и 

процессы,  сравнивать  их;  анализировать  и  систематизировать  полученные  данные  об 

экономических системах;  

•  характеризовать  механизм  рыночного  регулирования  экономики;  анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

•  объяснять  роль  государства  в  регулировании  рыночной  экономики;  

 анализировать структуру бюджета государства;  



291 

•  называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

•  характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

•  раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

•  анализировать  информацию  об  экономической  жизни  общества  из адаптированных  

источников  различного  типа;  анализировать  несложные  статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы;  

•  формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся отдельных  

вопросов  экономической  жизни  и  опирающиеся  на  экономические  знания  и личный  

опыт;   использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  поведения участников  

экономической  деятельности;  оценивать  этические  нормы  трудовой  и 

предпринимательской деятельности;  

•  раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

•  характеризовать  экономику  семьи;  анализировать  структуру  семейного бюджета;  

•  использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  поведения  участников 

экономической деятельности;  

•  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  анализировать  с  опорой  на  полученные  знания  несложную  экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

•  выполнять  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,  связанных  с описанием 

состояния российской экономики;  

•  анализировать  и  оценивать  с  позиций  экономических  знаний  сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя;  

•  решать  с  опорой  на  полученные  знания  познавательные  задачи,  отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

•  грамотно  применять  полученные  знания  для  определения  экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

•  сопоставлять  свои  потребности  и  возможности,  оптимально  распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Реализация национального, регионального и этнокультурного компонента. 

№ 

п/п 

Раздел (учебный 

модуль), тема 

урока 

Класс Основные виды учебной деятельности 

Тема I. Общество как динамическая система 

1. Взаимодействие 

природы и 

общества в 

условиях Южного 

Урала 

6 класс Совершать виртуальное путешествие по экологической 

тропе Национальных парков «Таганай» или 

«Зюраткуль». Составлять в «Дневнике географа-

следопыта» схемы экологической тропы.  

2. Экологические и 

демографические 

проблемы Южного 

Урала 

5 класс Создавать агитационные листки (плакаты) на 

природоохранные темы. 

Тема II. Человек как творец и творение культуры 
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3. Достижения и 

проблемы 

культуры 

Челябинской 

области 

6 класс Знать основные достижения культуры. Иметь 

представление об основных культурных мероприятиях, 

проводимых на территории Челябинской области: 

Ильменский фестиваль бардовской песни, театральный 

фестиваль «Камерата», национальные мероприятия: 

Сабантуй, Навруз. 

Тема III. Социальные отношения 

4. Этнические 

общности в  

Челябинской 

области 
 
  

5 класс Челябинская область – многонациональный регион. 

Знакомство с этническими группами Челябинской 

области, их культурой, бытом.  

5. Национальная 

политика в  

Челябинской 

области 

6 класс Изучение проблем региона в области этнических 

отношений. Составить план работы национально-

культурного центра (по выбору). 

6. Демографическая 

ситуация в   

Челябинской 

области 

7 класс Определять место Челябинской области в России по 

численности, возрастному и половому составу. 

Определять состав населения области по 

статистическим данным. Выявлять особенности 

занятости населения, качество и количество трудовых 

ресурсов. Решать учебные задачи по получению 

информации на основе анализа таблиц, графиков и 

диаграмм. Определять и сравнивать естественный 

прирост в разных районах Челябинской области. 

7 Право на 

свободное 

вероисповедание, 

религиозные 

организации в  

Челябинской 

области 

6 класс Создать карту религиозных учреждений Челябинской 

области.  

7 класс Составить план мероприятий религиозного центра (по 

выбору). 

Тема IV. Политика как общественное явление 

8. Челябинская 

область – субъект 

РФ, часть 

Уральского 

федерального 

округа 

8 класс 
 

 

Челябинская область на карте России. Определять 

место Челябинской области в России, политические 

связи области с другими субъектами Российской 

Федерации. 
 

9. Политическое 

развитие 

Челябинской 

области 

7 класс 
 

Изучать политическое развитие области. 

Познакомиться с деятельностью и программными 

документами политических партий и общественно-

политических движений. 

10. Органы власти и 

местное 

самоуправление в 

Челябинской 

области 

7 класс 

 

Изучить способы формирования местных органов 

самоуправления.  

Составить портрет политического руководителя (по 

выбору). 



293 

11. Средства массовой 

информации 

Челябинской 

области 

5 класс 
 

Познакомиться с деятельностью местных средств 

массовой информации.  

Определить характер информации, распространяемый 

по каналам СМИ. 

Тема V. Экономика 

12 Экономика семьи 5 класс Уметь определять основные источники доходов и 

расходов семьи.  

9 класс 
 

Определять изменение структуры расходов семьи как 

следствие экономических преобразований в стране, 

регионе. Определять структуру расходов семьи как 

индикатора уровня развития страны, региона. 

13. Бизнес и 

экономика в 

Челябинской 

области 

9 класс 
 

 

Объяснять понятия «фирма», «предприятие», 

«отрасль». Знать виды и цели, факторы деятельности 

фирм. Иметь представление об основных 

организационных формах бизнеса в Челябинской 

области. 

14. Рынок труда в 

Челябинской 

области 

9 класс 
 

 

Объяснять понятия «безработица», «рынок труда». 

Знать основные причины, виды безработицы и меры 

борьбы. Изучить меры борьбы с безработицей, 

применяемые в Челябинской области. 

15. Основные 

проблемы 

экономики 

Челябинской 

области 

9 класс 

 

 

Использовать данные статистических источников, 

СМИ при изучении экономического развития Южного 

Урала. 

Тема VI. Право 

16. Правовое 

регулирование 

рыночной 

экономики в 

Челябинской 

области 

8 класс 

 

 

 

Изучить основные правовые методы регулирования 

рыночных отношений.  

Определять степень действия антимонопольного, 

налогового законодательства в регионе. 

17. Состояние 

правовой культуры 

в 

Челябинской 

области 

8 класс 
 

 

Формирование правовой культуры. Определение 

степени правовой культуры через анкетирование. 

Анализ и сравнение результатов. 

18. Правосудие в 

Челябинской 

области 

8 класс 
 

Экскурсия в музей областного суда. Участие в 

открытом судебном заседании. 

 

Тематическое планирование.  

5 класс 

Раздел Наименование Кол-во 

часов 

Формы текущего контроля 

 Введение 1 Опрос (устный и письменный) 

1 Человек  5 Опрос (устный и письменный) 

2 Семья 5 Опрос (устный и письменный) 

3 Школа 6 Тестирование 

4 Труд 6 Опрос (устный и письменный) 
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5 Родина 10 Опрос (устный и письменный) 

 Заключительные уроки 2 Тестирование 

Всего часов 35  

 

6 класс 

Раздел Наименование Кол-во 

часов 

Формы текущего контроля 

 Введение 1 Опрос (устный и письменный) 

1 Человек в социальном измерении 12 Тестирование  

2 Человек среди людей  11 Опрос (устный и письменный) 

3 Нравственные основы жизни 9 Опрос (устный и письменный) 

 Заключительные уроки 2 Тестирование 

Всего часов 35  

 

7 класс. 

Раздел Наименование Кол-во 

часов 

Формы текущего контроля 

 Введение 1 Опрос (устный и письменный) 

1 Регулирование поведения людей в 

обществе 

11 Тестирование 

Защита учебных мини-проектов 

2 Человек в экономических 

отношениях 

13 Промежуточная аттестация в виде 

полугодового тестирования 

3 Человек и природа 5 Опрос (устный и письменный) 

 Заключительные уроки 2 Тестирование 

 Резерв   2  Защита групповых и 

индивидуальных проектов 

Всего часов 35  

   

8 класс 

Раздел Наименование Кол-во часов Формы текущего контроля 

 Введение 1 Опрос (устный и 

письменный) 

1 Личность и общество 6 Опрос (устный и 

письменный) 

2 Сфера духовной культуры 8 Тестирование 

3 Социальная сфера 5 Опрос (устный и 

письменный) 

4 Экономика 13 Опрос (устный и 

письменный) 

 Заключительные уроки 2 Тестирование  

Всего часов 35  

 

 9 класс 

Раздел Наименование Кол-во часов Формы текущего контроля 

 Введение 1 Опрос (устный и 

письменный) 

1 Политика 11 Опрос (устный и 

письменный) 

2 Право 21 Тестирование  
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 Заключительные уроки 1 Тестирование  

Всего часов 34  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 

Личностные результаты освоения учебного предмета 
Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ 

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к географическим объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2. умение работать с различными источниками географической информации: 

находить географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно- популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать из одной формы в другую: 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к природе, здоровью своему и окружающих; 

4. умение        адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
 Освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства различных территорий; о своей Родине - 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования, а также о своей малой родине – Урале, 

Челябинской области и городе Челябинске 

 Овладения умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения - географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих особенностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

 Формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально 

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 
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 В ценностно-ориентационной сфере: 

 Знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и 

обществе; 

 Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека. 

 В сфере трудовой деятельности: 

 Знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

 Соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 

 В сфере физической деятельности: 
 Освоения приемов первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 

 В эстетической сфере: 

 Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические 

объекты и явления. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое 

внимание на общеобразовательное знание предмета. Изучение географии формирует не 

только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 

географических умений, но также комплекс обще учебных умений, необходимых для: 

 Познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

 Сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 Ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернета, статистических 

материалах; 

 Соблюдение норм в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться к 

окружающем мире, значимым для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации 

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

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности;  

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию;  

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации;  

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

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

современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится:  
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

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

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

• cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчеты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 



299 

Выпускник научится:  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

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

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится:  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте из 

реальной жизни. 

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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Содержание учебного предмета, курса 
География на уровне основного общего образования направлена на формирование у 

обучающихся представлений о специфике природы, населения и хозяйства на различных 

уровнях познаний. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. Рабочая программа по географии строиться с учетом следующих 

содержательных линий: 

 многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

 социальная сущность человека; 

 уровневая организация природы, населения и хозяйства 

Содержание структурировано по пяти курсам: « Введение в географию», «Физическая 

география», «Материки и океаны», «Физическая география России», «Население и 

хозяйство России». 

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут 

школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических 

открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся 

получить общие сведения о материках и океанах нашей планеты. 

В курсе « Физическая география» происходит знакомство обучающихся с основными 

понятиями и закономерностями физической географии. Объясняются строение и 

процессы, происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается 

взаимосвязь между различными оболочками Земли. 
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Содержание курса «Материки и океаны» раскрывает общегеографические закономерности 

и формирует у обучающихся представления о разнообразии природы Земли в целом и 

отдельных ее территорий. Курс основан на классической школьной программе материков 

и океанов, которая наполнена новым содержанием. В курсе две содержательные линии. 

Первая- «Планета, на которой мы живем»- знакомит с оболочками Земли: литосферой , 

атмосферой , гидросферой , биосферой . Изучение этой тематической линии позволит 

лучше понимать природные процессы, происходящие на разных материках . Материкам 

их природе и населению посвящена вторая содержательная линия учебника - «Материки 

планеты Земля». 

Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы России. Разделы 

курса знакомят обучающихся с особенностями источников географической информации, с 

положением территории России на карте мира , с особенностями освоения и изучения 

территории страны ,с особенностями природы , с крупными природными районами 

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с 

развитием и территориальной организацией населения и хозяйства Российской 

Федерации. Разделы курса раскрывают обучающимся специфику географического 

положения нашей страны, взаимодействие природы и общества, специфику населения, 

отраслевую структуру хозяйства страны, а также особенности природно-хозяйственных 

районов страны. 

Содержание курса географии 5 класса:  
Тема 1.Наука география (2 часа) 

Содержание темы: 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических 

знаний. 

Учебные понятия: 

География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический 

метод, источник географических знаний, картография. 

Персоналии: 

Эратосфен, Генри Стенли. 

Основные образовательные идеи: 

 География - древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она 

изучает законы взаимоотношения человека и природы. 

 География располагает большим количеством разнообразных научно- 

исследовательских методов. 

Метапредметные умения: 

 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 Выявлять причинно-следственные связи; 

 Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 Выслушивать и объективно оценивать другого; 

 Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 Специфику географии как науки; 

 Специфику методов географических исследований. 

Умение определять: 

 Отличительные особенности географических методов исследования; 
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 Рациональность использования источников географических знаний в конкретной 

учебной ситуации. 

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2 « Земля и ее изображение» (5 часов) 

Содержание темы: 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли, Опыт 

Эратосфена. Формы, размеры и движения Земли. Глобус - модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас, Ориентирование на местности. 

Учебные понятия: 

Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный 

радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, 

глобус, модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план 

местности, аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, 

компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 

Персоналии: 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Основные образовательные идеи: 

 Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение 

долгого времени. 

 Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 

 Картографические изображения земной поверхности - величайшие изображения 

человечества. 

Метапредметные умения: 

1. Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

2. Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

3. Выявлять причинно-следственные связи; 

4. Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

5. Выслушивать и объективно оценивать другого; 

6. Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 Особенности формы и размеров Земли; 

 Свойства географической карты и плана местности; 

 Географические следствия вращения Земли. 

Умение определять: 

 Отличительные особенности изображений земной поверхности; 

 Направление на карте и плане; 

 Стороны горизонта. 

Практические работы: 

 Составление сравнительной характеристики различных способов изображения 

земной поверхности. 

 Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий (12 ч + 2 ч из резерва на обобщение и контроль 

знаний) 

Содержание темы: 
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Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавание финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнь, деятельность Христофора Колумба, Первое кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия: 

Путешествия, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих 

географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная 

Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии: 

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди( Рыжий), Лев Счастливый, марко Поло, 

Русчичано, Хубилай, Афанасий Никитин,ГенрихМорепаватель,БартоломеуДиаш, Васко да 

Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, 

АмеригоВеспуччи,ФернанМагеллан,ХуанСебастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель 

Тасман, Джеймс Кук, Семен Дежнев, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван 

Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, ФаддейФаддеевич Беллинсгаузен, 

Михаил Петрович Лазарев. 

Основные образовательные идеи: 

 Изучение поверхности Земли - результат героических усилий многих поколений 

людей. 

 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 Выявлять причинно-следственные связи; 

 Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 Выслушивать и объективно оценивать другого; 

 Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 Результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 Влияние путешествий на развитие географических знаний. 

Умение определять: 

‒ Причины и следствия географических путешествий и открытий; 

‒ Маршруты путешествий. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте маршрутов пуЗтешествий,обозначение 

географических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей 

на карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Содержание темы: 

Мировой океан и его части, Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового 

океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 

Учебные понятия: 

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, 

течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, 

тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская 

станция. 

Основные образовательные идеи: 
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Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

Природа каждого материка уникальна. 

Метапредметные умения: 

 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 Выявлять причинно-следственные связи; 

 Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 Выслушивать и объективно оценивать другого; 

 Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 Географические особенности природы и населения материков и океанов: 

 Особенности взаимодействия океанов и суши; 

 Значение Мирового океана. 

Умение определять: 

 Специфику природы и населения материков; 

 Характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга.               

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли (2 ч + 2 ч из резерва на обобщение и контроль знаний) 

Содержание темы: 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Учебные понятия: 

Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая 

оболочка. 

Основные образовательные идеи: 

 Природа Земли - сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

 Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или 

природу Земли. 

 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 Выявлять причинно-следственные связи; 

 Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 Выслушивать и объективно оценивать другого; 

 Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 Особенности оболочек Земли; 

 Специфику географической оболочки. 

Умение определять: 

 Отличия природных объектов; 

 Отличия оболочек Земли. 

Практические работы: 

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

Требования к уровню подготовки учащихся. Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать) 

 Форму и размеры Земли; 

 Полюса, экватор; 
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 Части Мирового океана; 

 Виды движения воды в океане; 

 Материки и океаны Земли; 

 Географические объекты, предусмотренные программой; 

 Маршруты географических исследований и путешествий 

Уметь: 

 Анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию 

 Использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; знания о географических явлениях в повседневной 

жизни. 

 Находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных). 

 Описывать по картам взаимное расположение географических объектов. 

 Объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий. 

 Приводить примеры географических объектов. 

 Проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов и 

явлений. 

 Различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы и явления; 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов. 

 Составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием различных источников географической информации. 

 Формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений 

(в том числе инструментальных). 

Географическая номенклатура Материки:Евразия, Северная Америка, Южная Америка, 

Австралия, Антарктида. Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный 

Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, 

Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

 

Содержание курса географии 6 класса:  
Тема 1. Земля как планета (5 часов) + 1ч. 

(из резерва на обобщение и контроль знаний) 

Содержание темы 

Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое 

вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Градусная сеть, система географических координат. Тропики и полярные круги. 

Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 
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Учебные понятия: 

Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, 

меридиан, параллель, географическая широта, географическая 

долгота, географические координаты. 

Основные образовательные идеи: 

• Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее элементов 

(Солнца, Луны) 

• Создание системы географических координат связано с осевым движением Земли. 

• Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют 

распределение тепла и света на ее поверхности. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• влияние космоса на жизнь на Земле; 

• географические следствия движения Земли; 

• особенности распределения света и тепла по поверхности Земли. 

Умение определять: 

• географические координаты; 

• особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и солнцестояний; 

• географические следствия движений Земли. 

Практические работы: 

• Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

Тема 2. Географическая карта (4 часа) + 1ч. 

(из резерва на обобщение и контроль знаний) 

Содержание темы 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные 

знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по 

масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. 

Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, 

берг штрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и 

глубин. Значение планов и карт в практической деятельности 

человека. 

Основные понятия 

Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, 

условные знаки. Основные образовательные идеи: 

• Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» нашу 

Землю и еѐ части. 

• План, карта, глобус – точные модели земной поверхности, с помощью которых можно 

решать множество задач: 

• Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение определенных 

правил. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 



308 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• свойства географической карты и плана местности; 

• специфику способов картографического изображения; 

• отличия видов условных знаков; 

• отличия видов масштабов; 

• значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Умение определять: 

• существенные признаки плана, карты и глобуса; 

• классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус; 

• расстояния по карте; 

• азимут по карте местности; 

• абсолютную и относительную высоту; 

• читать условные знаки; 

• масштаб карты. 

Практические работы: 

• Определение направлений и расстояний по карте. 

• Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

• Составление простейшего плана местности.Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Содержание темы 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая 

земная кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: 

магматические, осадочные и метаморфические. Полезные 

ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие 

поверхность Земли. Виды движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их 

различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность 

Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод, ветра, льда, 

деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. 

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 

Природные памятники литосферы. 

Учебные понятия 

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы 

(магматические, осадочные, химические, биологические, 

метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан 

и его составные части, полезные ископаемые (осадочные 

и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, 

формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Основные образовательные идеи: 

• Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических 

процессах на поверхности Земли; 

• Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств литосферы. 

• Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил. Рельеф влияет и на 

особенности природы и на образ жизни людей. 

Метапредметные умения: 
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• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• особенности внутреннего строения Земли; 

• причины и следствия движения земной коры; 

• действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа;• особенности жизни, 

быта и хозяйственной деятельности людей в горах и равнинах. 

Умение определять: 

• существенные признаки понятий; 

• по заданным признакам горные породы и минералы; 

• отличие видов земной коры; 

• виды форм рельефа; 

• районы землетрясений и вулканизма. 

Практические работы: 

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 

низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере своей местности). 

Тема 4. Атмосфера (8 часов + 1 ч из резерва на обобщение и контроль знаний) 

 

Содержание темы 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода 

температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное 

давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, 

предсказание погоды. Климат и климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над 

уровнем моря Адаптация человека к климатическим условиям. 

Учебные понятия 

Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, 

атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, 

атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Основные образовательные идеи: 

• Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

• Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное давление, 

направление и сила ветра, влажность, осадки) 

находятся в тесной взаимосвязи. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений;• выслушивать и объективно 

оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
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Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• закономерности географической оболочки на примере атмосферы; 

• вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха в 

зависимости от высоты, теплых поясов, циркуляции 

атмосферы, климатических поясов и др.; 

• причины возникновения природных явлений в атмосфере; 

• зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря; 

• особенности адаптации человека к климатическим условиям. 

Умение определять: 

• существенные признаки понятий; 

• основные показатели погоды. 

Практические работы: 

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (3 часа) +1ч 

(из резерва на обобщение и контроль знаний) 

Содержание темы 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), 

их происхождение , условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. 

Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. 

Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные 

и покровные). 

Учебные понятия: 

Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная 

система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и 

бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Основные образовательные идеи: 

• Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно в 

трех агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете 

зародилась в воде и не может без нее существовать.• Необходимость рационального 

использования воды. 

• Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• закономерности географической оболочки на примере гидросферы; 

• выделение существенных признаков частей Мирового океана; 

• особенности состава и строения гидросферы; 

• условия залегания и использования подземных вод; 

• условия образования рек, озер, природных льдов; 

• характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга 

Умение определять: 
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• существенные признаки понятий; 

• вид рек, озер, природных льдов; 

• особенности размещения и образования объектов гидросферы. 

Практические работы: 

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком. 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Содержание темы 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой 

природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП.Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга. 

Основные образовательные идеи: 

• Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря наличию 

живых организмов. 

• Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые 

организмы, а также на другие земные оболочки. 

• Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• закономерности географической оболочки на примере биосферы; 

• особенности приспособления организмов к среде обитания; 

• роль царств природы; 

• необходимость охрны органического мира. 

Умение определять: 

• существенные признаки понятий; 

• сущность экологических проблем; 

• причины разнообразия растений и животных; 

• характер взаимного влияния живого и неживого мира. 

Практическая работа 

1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 
 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

Содержание темы 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 

типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные 

комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами 

географической оболочки: литосферой, атмосферой, 

гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. 

Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как 
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окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Учебные понятия 

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, 

геосфера, закон географической зональности. 

Основные образовательные идеи: 

• Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия всех 

природных оболочек. 

• В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 

• Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• закономерности образования почвы; 

• особенности строения и состава географической оболочки; 

• взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки; 

• законы развития географической оболочки; 

• сущность влияния человека на географическую оболочку. 

Умение определять: 

• существенные признаки понятий; 

• условия образования почв;• характер размещения природных зон Земли. 

Практические работы: 

• Описание природных зон Земли по географическим картам. 

• Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на 

примере своей местности. 

Резерв времени – 3 часа 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать): 

• форму и размеры Земли; 

• полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, 

условные знаки карт; 

• части внутреннего строения Земли; 

• основные формы рельефа; 

• части Мирового океана; 

• виды вод суши; 

• причины изменения погоды; 

• типы климатов; 

• виды ветров, причины их образования; 

• виды движения воды в океане; 

• пояса освещенности Земли; 

• географические объекты, предусмотренные программой. 

Учащиеся должны уметь: 

• анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию; 
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• использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач, знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

• определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы;• 

приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на 

друга; простейшую классификацию географических 

объектов, процессов и явлений; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной 

и относительной высоты; примеры показывающие роль географической науки; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные 

тексты и устные сообщения о географических явлениях; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; 

• строить простые планы местности; 

• формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных); 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты. 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, 

Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, 

Японские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, 

Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, 

Великие равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, 

Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, 

Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 
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Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, 

Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские 

озера. 

 

Содержание курса географии 7 класса: 
Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час+ 1 ч из резерва на обобщение и контроль 

знаний) 

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

Содержание темы 

Материки и океаны. и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, 

коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. 

Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и 

теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между 

литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. 

Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса 

планеты.  

Учебные понятия:  

Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры и 

периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф 

материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, 

равнины, складчатые пояса, горы.  

Персоналии: Альфред Вегенер. 

Основные образовательные идеи: 

 Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по 

историческому — на части света. 

 Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте)  и 

человек. 

 Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с 

процессами, происходящими в литосфере Земли. 

 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать 

информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы  

причины изменений рельефа, распространение крупных форм рельефа, зон землетрясений 

и вулканизма, осадочных, магматических и метаморфических полезных ископаемых. 

 

Умение определять: 
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географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  литосфера, литосферная плита, земная кора, рельеф, 

сейсмический пояс; 

местоположение географических объектов и явлений на карте: крупнейшие древние 

платформы, Тихоокеанский и Средиземноморско-Гималайский сейсмические пояса. 

Практическая работа:  

 Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и 

океанов в будущем. 
Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

Содержание темы: 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные 

массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных 

климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  

Разнообразие климатов Земли.  

Учебные понятия:  

Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пассаты, 

муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, 

воздушная масса.  

Основные образовательные идеи: 

 Разнообразие климатов Земли - результат действия климатообразующих факторов. 

Метапредметные умения:  

углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические явления и процессы в атмосфере: распределение поясов атмосферного 

давления и образование постоянных ветров; 

формирование климатических поясов; 

действие климатообразующих факторов. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  атмосфера, воздушная масса, климат, пассат, западный 

ветер, гидросфера; 

местоположение климатических поясов. 

Практические работы:  

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

Содержание темы: 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. 

Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских 

течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — 

колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу 

планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Учебные понятия:  
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Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, 

ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Основные образовательные идеи: 

 Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

 Мировой океан — колыбель жизни. 

Метапредметные умения:  

углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические явления и процессы в гидросфере; 

формирование системы поверхностных океанических течений. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  Мировой океан, морское течение; 

местоположение крупнейших морских течений. 

Практические работы:  

Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм 

рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

Содержание темы 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, 

римичность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, 

тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. 

Понятие о высотной поясности.  

Учебные понятия 

Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон 

географической зональности, природная зона.  

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Основные образовательные идеи: 

Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности 

Природные зоны и человек. 

Метапредметные умения:  

углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

явления и процессы в географической оболочке: целостность, ритмичность, 

географическую зональность, азональность и поясность. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  зональность, природная зона, географическая оболочка, 

высотный пояс, природный комплекс; 
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местоположение природных зон. 

Практическая работа:  

1. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли.  

2. Описание природных зон Земли по географическим картам.  

3. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов+ 2 ч из резерва на обобщение и контроль 

знаний) 

Содержание темы 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. 

Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и 

культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие 

расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. 

Страны современного мира.  

Учебные понятия:  

Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные 

территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия, 

республика. 

Основные образовательные идеи: 

С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны природы. 

Особенности расовой, национальной религиозной картины мира. 

Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

Метапредметные умения:  

углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические особенности населения: размещения, расового состава, национального 

состава, хозяйственной деятельности. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  человеческая раса; 

местоположение территорий с самой большой плотностью населения, областей 

распространения основных человеческих рас и религий. 

Практическая работа:  

1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения  

разных регионов и стран мира. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его 

влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и 

геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. 

Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: 

Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 

Африки.  
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Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Учебные понятия:  

Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная 

раса. 

Персоналии:  

Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, 

Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 

Основные образовательные идеи 

Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: север 

– зеркальное отражение юга. 

Африка – материк равнин. 

Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

Своеобразие регионов Африки: 

Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур. 

Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

Южная Африка – саванны и пустыни,  богатейшие полезные ископаемые.  

Метапредметные умения:  

выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические особенности природы материков и океанов.  

географическая специфика отдельных стран.  

результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы:  

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в 

градусной мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых.  

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Учебные понятия:  

Лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай 

Николаевич Миклухо-Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал. 
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Основные образовательные идеи 

Самый маленький и самый засушливый материк. 

Самый низкий материк, лежащий  вне сейсмической зоны. 

Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей удаленности от 

Европы 

Изменение человеком природы: завезенные растения и животные. 

Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

Океания — особый островной мир. 

Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

географические особенности отдельных стран.  

следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа:  

1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

Содержание темы: 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк 

планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные 

черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». 

Антарктические научные станции. 

Учебные  понятия:  

Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый 

ледник. 

Персоналии:  

Джеймс Кук, Фаллей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон 

Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт.  

Основные образовательные идеи 

Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материкаэ 

Антарктида — материк без постоянного населения. 

Метапредметные умения:  

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические особенности природы материков и океанов.  

результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 
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Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История 

открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной 

Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый 

влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные 

транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный 

Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки 

под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Учебные понятия:  

Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  Америка. 

Персоналии:  Христофор Колумб, Америго Веспуччи. Нуньес де Бальбоа, Франциско 

Орельяно, Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, 

Франциско Писарро. 

Основные образовательные идеи 

Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков 

природными условиями.  

Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой речной бассейн, 

самая длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая обширная низменность 

и  самые длинные горы суши.  

Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские страны. 

Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

географические особенности отдельных стран.  

следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы:  

1. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка с использованием карт атласа.  

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 

Содержание темы 
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Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. 

Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие 

Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство 

растительного и животного мира. Формирование населения материка. Современное 

население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и 

Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Учебные понятия:  

Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская 

Америка. 

Основные образовательные идеи 

Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с 

Евразией и Южной Америкой. 

Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры – главный горный хребет. 

Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 

Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной Америки. 

Персоналии: Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, 

Александр  Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

географические особенности отдельных стран.  

следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы:  

1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 6. Евразия  – музей природы (10 часов) 

Содержание темы: 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 

состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 
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человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Основные образовательные идеи: 

Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли. 

Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, – причина 

сложности рельефа. 

Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария. 

Евразия — самый заселенный материк Земли. 

Особенности регионов Европы  (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии (Юго-

Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная). 

Персоналии: Марко Поло, Афнасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, 

Николай Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод  Иванович 

Роборовский. 

Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

географические особенности отдельных стран.  

следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы:  

1. Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам атласа и 

другим источникам географической информации. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4 часа + 2 ч из резерва на обобщение и 

контроль знаний) 

Содержание темы: 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 

Учебные понятия:  

Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

 

Персоналии: Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

 

Основные образовательные идеи: 
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Природа, вовлечѐнная в хозяйственную деятельность человека, называется 

географической средой.  

Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека стало 

причиной появления экологических проблем.  

Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

особенности взаимодействия природы и человека; 

особенности влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли; 

следствия влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли. 

Умение определять: 

центры происхождения культурных растений; 

местоположение территорий с наибольшей степенью концентрации хозяйственной 

деятельности человека. 

Практическая работа:  

        1. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать): 

 географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 

 причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

 основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность); 

 связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных стран и регионов; 

 причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и 

предотвращению; 

 географию крупнейших народов Земли. 

Учащиеся должны уметь: 

анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, объектов и явлений 

происходящих в географической оболочке; 

выявлять в процессе работы с источниками географической информации содержащуюся в 

них противоречивую информацию; 

использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; знания о географических закономерностях для объяснения 

свойств, условий протекания и географических различий объектов и явлений; знания о 

географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 
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объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; особенности 

адаптации человека к разным природным условиям; закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных стран; 

описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

оценивать информацию географического содержания; особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий;; положительные и негативные 

последствия глобальных изменений природы для отдельных регионов и стран; 

особенности взаимодействия человека и компонентов природы; 

приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на 

друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

примеры, показывающие роль географической науки; 

проводить по разным источникам информации исследования, связанное с изучением 

географических объектов и явлений; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления; географические 

процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран; 

создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты 

и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран; 

сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих глобальных 

изменений природы; 

составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности природы и 

населения, культуры регионов и отдельных стран; качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

формулировать зависимости и закономерности по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты. 

Географическая номенклатура 

Тема «Африка – материк коротких теней»:  

  Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан 

Килиманджаро; 

  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

  Виктория, Танганьика, Чад;  

  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия 

(Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия – маленький великан»:  

  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, 

Микронезия; Большой Барьерный риф;  

  Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

  Муррей, Эйр;  

  Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Тема «Южная Америка – материк чудес»:  

  Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

  горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-

Платская низменности;  

  Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  
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  Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-

Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка – знакомый незнакомец»:  

  полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

  Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

  Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

  горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; 

Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

  Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

  Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  

  Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-

Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия – музей природы»:  

  полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, 

Индокитай, Корейский;  

  моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

  Финский, Ботнический, Персидский заливы;  

  проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

  острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие 

Зондские; 

  равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-

Сибирское, Декан;  

  горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан 

Кракатау;  

  реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, 

Янцзы, Инд, Ганг;  

  озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, 

Балхаш, Лобнор.  

Содержание курса географии 8 класса:  
Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 

Содержание темы: 

Географическая карта и еѐ математическая основа. Картографические проекций и их 

виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 

Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. 

Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. 

Мониторинг земной поверхности.  

Учебные понятия:  

Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, 

истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг. 

Основные образовательные идеи: 

Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки – точные модели земной 

поверхности, с помощью которых можно решать множество задач: 

• компактно  и ѐмко представлять земную поверхность; 

• ориентироваться в пространстве; 

• открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития и на 

этой основе делать прогнозы развития географических объектов и процессов. 

Метапредметные умения:  



326 

•знакомство с новым методом изучения Земли — методом дистанционного зондирования 

(мониторинга); 

•знакомство с цифровыми методами хранения географических данных для поиска 

необходимой информации. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

•специфику математической основы карт; 

•особенности топографических карт. 

Умение определять: 

•вид картографической проекции; 

•особенности топографической карты; 

•направления и (или) азимуты; 

•особенности картографических изображений; 

•специфику построения профиля местности. 

Практические работы:  

1.Определение на основе  иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с 

наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 

2.Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные 

условия и ресурсы.  Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и 

зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Учебные понятия:  

Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-соседи,  

российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, местное 

(астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, 

декретное время, летнее и зимнее время, московское время,  

Основные образовательные идеи: 

•Разнообразие природных условий и богатство природных ресурсов — следствие 

географического положения России. 

•Россия — страна с не только разнообразными, но и суровыми природными условиями. 

•Россия — огромная страна, лежащая в 10 часовых зонах. 

Метапредметные умения:  

•ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

•планировать свою деятельность под руководством учителя, 

•оценивать работу одноклассников, 

•выявлять причинно-следственные связи,  

•определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

•анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

•работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

•создавать объяснительные тексты 

•выслушивать и объективно оценивать другого, 

•уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

•специфику географического положения России; 

•особенности приспособления человека к природным условиям; 

•особенности проведения государственной границы России; 
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•специфику исчисления времени на территории России. 

Умение определять: 

•различия во времени на территории России; 

•соседние страны. 

Практические работы:  

1.Характеристика географического положения России.  

2.Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

Содержание темы: 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. 

Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  

XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского 

пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. 

Географический прогноз. 

Учебные понятия:  

Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, 

географический прогноз. 

Персоналии:  

Иван Москвитин, Семѐн Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир 

Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семѐн Челюскин, Дмитрий 

и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, 

Татьяна Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич 

Ломоносов, Пѐтр Паллас, Иван Иванович Лепѐхин, Семѐн Гмелин, Николай Яковлевич 

Озерецковский,  Василий Василий Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий 

Яковлевич Седов, Георгий Львович БрусиловЭрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, 

Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир Афансьевич Обручев, Сергей Владимир 

Обручев, Отто Юльефич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. 

Основные образовательные идеи: 

•Изучение территории России — длительный исторический процесс, потребовавший 

огромных усилий. 

•География — современная наука, основная задача которой прогнозирование изменений в 

природе, связанных с хозяйственной деятельностью человека. 

Метапредметные умения:  

•ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

•планировать свою деятельность под руководством учителя, 

•оценивать работу одноклассников, 

•выявлять причинно-следственные связи,  

•определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

•анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

•работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

•создавать объяснительные тексты 

•выслушивать и объективно оценивать другого, 

•уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

•особенности изучения территории России на различных этапах еѐ исторического 

развития. 

Умение определять: 

•следствия географических открытий и путешествий. 
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Практические работы:  

1.Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них,  которые названы в честь русских 

первопроходцев. 

2.Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Тема 4.  Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Содержание темы: 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 

Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних 

сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. 

Опасные природные явления.  

Учебные понятия: 

Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, 

тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент 

(цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, 

моренные холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, 

термокарстовое озеро, природный район, природные районы России, полезные 

ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные 

явления. 

Основные образовательные идеи: 

•Устройство рельефа определяется строением земной коры. 

• Разнообразие  - важнейшая особенность  рельефа России, создающая разнообразие 

условий жизни и деятельности людей. 

•Современный рельеф- результат деятельности внешних и внутренних сил. 

Метапредметные умения:  

•совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации; 

•выявление причинно-следственных взаимосвязей – рельеф – тектонические структуры – 

полезные ископаемые;  

•выделение главного или  существенных признаков (особенности рельефа России); 

•высказывание  суждений с подтверждением  их фактами; 

•представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные 

презентации 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

•особенности геологического летоисчисления; 

•особенности рельефа отдельных территорий страны, размещения основных полезных 

ископаемых; 

•особенности влияния внешних и внутренних сил на формирование рельефа России; 

•характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

•сущность экологических проблем в литосфере на примере России. 

Умение определять: 

•основные черты рельефа и геологического строения России, важнейших районов  

размещения полезных ископаемых; 

•районы возможных катастрофических природных явлений в литосфере на территории 

России; 
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•по картам районы размещения крупных тектонических структур и форм рельефа на 

территории России. 

Практическая работа:  

1.Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий. 

2.Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России (8 часов) 

Содержание темы: 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 

Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы.  

Учебные понятия:  

Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, 

муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда 

температур, воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, 

циркуляция воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, 

циклон, погода, прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 

Основные образовательные идеи: 

•Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, 

определяющийся его  северным  географическим положением, огромной величиной 

территории. 

•Протяженность с севера на юг и с запада на восток - разнообразие типов и подтипов 

климата – разнообразие условий жизни и деятельности людей. 

•Влияние климатических особенностей на комфортность жизни и деятельность  людей. 

Метапредметные умения:  

•совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации - текстом 

учебника,  тематическими картами, климатограммами, картосхемами;  

•выявление причинно-следственных взаимосвязей – влияния атмосферной циркуляции и 

особенностей  рельефа на климат;  

•выделение главного или  существенных признаков при характеристике типов климата; 

•умение высказывать свои суждения, подтверждая их фактами; 

•представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные 

презентации. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

•особенности климата России; 

•особенности климата отдельных территорий страны, распределение основных 

климатических показателей; 

•характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

•сущность экологических проблем в атмосфере на примере России. 

Умение определять: 

•основные черты климата России; 

•районы возможных катастрофических природных явлений в атмосфере на территории 

России; 

•по картам закономерности распрделения основных климатических показателей на 

территории России; 
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•типы климатов отдельных регионов России; 

•факторы формирования климата отдельных регионов России; 

•закономерности размещения климатических поясов на территории России. 

Практические работы:  

1.Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте. 

2.Анализ климатограмм,  характерных для различных типов климата России. 

3.Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

4.Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 

Содержание темы: 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озѐра. Виды 

озер и их распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их 

хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя 

мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и 

покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории 

России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. 

Стихийные бедствия, связанные с водой.  

Учебные понятия: 

Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая отмель 

(шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим, 

половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, 

природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, 

Великое оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Основные образовательные идеи: 

•Россия окружена морями трех океанов, отличающихся разнообразными и богатыми 

природными ресурсами. 

•Река – сложная природная система. Знание важнейших характеристик реки – важнейшее 

условие правильности ее использования. 

•Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники – это богатство водных 

ресурсов, разнообразие ландшафтов. 

•Вода – источник всего живого на Земле. Необходимость рационального использования и 

охраны внутренних вод России. 

Метапредметные умения:  

•ставить учебные задачи и планировать свою работу (при работе над характеристикой или 

описанием объекта), понимать разницу между описанием и характеристикой объекта. 

•сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (сравнительная характеристика 

водных объектов). 

•создавать собственную информацию  (реферат, презентация и др.) 

•участвовать в совместной деятельности (групповая работа по описанию объекта) 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

•особенности морей, омывающих территорию России; 

•особенности внутренних вод отдельных регионов страны; 

•характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

•особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов России; 

•сущность экологических проблем в гидросфере на примере России. 

Умение определять: 

•основные черты морей, омывающих территорию России; 
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•районы возможных катастрофических природных явлений в гидросфере на территории 

России; 

•закономерности распределения внутренних вод; 

•существенные признаки внутренних вод; 

•по картам закономерности распределения внутренних вод на территории России; 

•по картам особенности обеспечения внутренними водами отдельных регионов России. 

Практические работы:  

1.Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  

2.Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

3.Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

стихийных природных явлений на территории страны. 

Тема 7. Почвы России (4 часа) 

Содержание темы: 

Почва. Формирование почвы, еѐ состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их  

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Учебные понятия: 

Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодородие, 

почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация.  

Основные образовательные идеи: 

•Почвы – особое природное тело, свойства которых зависят от факторов 

почвообразования различающихся от места к месту, чем и определяется их огромное 

разнообразие. 

•Главное свойство почв – плодородие, которое   может истощаться, вследствие чего 

необходимая мера – рациональное использование  и охрана.  

Метапредметные умения:  

•находить, отбирать и использовать различные источники информации по теме; 

•сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (разные типы почв и условия их 

•формирования); 

•выявлять причинно-следственные связи (зависимость размещения типов почв от 

•климатических условий и особенностей рельефа); 

•показывать по карте особенности размещения основных типов почв 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

•условия формирования почв; 

•особенности строения и состава почв; 

•специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования; 

•особенности почвенных ресурсов России. 

Умение определять: 

•основные свойства почв на территории России; 

•по картам закономерности размещения почв по территории России; 

•по картам меры по сохранению плодородия почв в различных регионах России. 

Практические работы:  

1.Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

Содержание темы: 
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Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 

ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

территории.   

Учебные понятия:  

Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы 

растительности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, 

лесообеспеченные и лесодефицитные территории. 

Основные образовательные идеи: 

Растительность и животный мир — важный компонент природного комплекса, особенно 

хрупкий и потому нуждающийся в заботе и охране. 

Метапредметные умения:  

•ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

•планировать свою деятельность под руководством учителя, 

•оценивать работу одноклассников, 

•выявлять причинно-следственные связи,  

•определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

•анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

•работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

•создавать объяснительные тексты 

•выслушивать и объективно оценивать другого, 

•уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

•место и роль растений и животных в природном комплексе; 

•специфику типов растительности; 

•необходимость создания и географию особо охраняемых территорий; 

•отличия видов природопользования. 

Умение определять: 

•особенности размещения растительного и животного мира по территории России; 

•размещение ресурсов растительного и животного мира по картам; 

•по картам географию особо охраняемых территорий. 

Практические работы:  

1.Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 

природы. 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

Содержание темы: 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 

пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, 

лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия:  

Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, 

азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, 

высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-

хозяйственные зоны. 

Основные образовательные идеи: 

•Природные компоненты как живой, так и неживой  природы  образуют природные 

комплексы разных видов. 

•Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. 
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•Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 

•Любая природная зоны – это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому 

правильнее говорить о природно-хозяйственных зонах. 

Метапредметные умения:  

•выделять существенные признаки разных типов природных комплексов. 

•выявлять причинно-следственные связи внутри природных комплексов,  анализировать 

связи соподчинения и зависимости между компонентами. 

• работать  с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, географическими 

картами. 

•формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять в 

форме презентаций. 

• выделение главного или  существенных признаков (особенности природы,  населения и 

хозяйственной деятельности той или иной природно-хозяйственной зоны). 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

•отличия природных комплексов друг от друга; 

•условия формирования природно-хозяйственных зон; 

•характер влияния человека на природных условия природных зон. 

Умение определять:  

•особенности размещения природных зон на территории России; 

•специфические черты природно-хозяйственных зон. 

Практическая работы:  

1.Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление 

прогноза еѐ изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной 

природной зоне.  

2.Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России (10 часов) 

Содержание темы: 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, 

остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. 

Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые 

Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, 

Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические условия и 

их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие 

реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. 

Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы 

— последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные 

реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-

растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 

Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 

равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 
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Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел 

крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие 

сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и 

быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя 

мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 

алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, 

Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра 

и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского 

хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф 

территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и 

прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение 

многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и 

половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения 

и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная 

поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 

Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского 

побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность 

речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского 

положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Учебные понятия:  

Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и 

Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, 

бора, фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи, 

Предуралье, Зауралье, омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский 

(Азиатский) антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, 

складчато-глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный) лед, наледь, 

возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера, сопка, цунами, 

гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Основные образовательные идеи: 

•Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой. 
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•Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для определенных 

видов хозяйственной деятельности. 

Метапредметные умения:  

•ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

•планировать свою деятельность под руководством учителя, 

•оценивать работу одноклассников, 

•выявлять причинно-следственные связи,  

•определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

•анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

•работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

•создавать объяснительные тексты 

•выслушивать и объективно оценивать другого, 

•уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

•условия выделения и размещения природных районов; 

•специфические черты природы природных районов. 

Умение определять: 

•географические особенности природных районов; 

•характер влияния человека на природу природных районов. 

Практические работы:  

1.Составление описания природного района по плану. 

Заключение. Природа и человек (2часа). 

Содержание темы: 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Учебные понятия:  

Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность, 

отрасли промышленности, отходы: твѐрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское 

хозяйство, выхлопные газы, заповедники. 

Основные образовательные идеи: 

•Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и 

особенности хозяйственной деятельности людей. 

•Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, сельского хозяйства 

и транспорта. 

Метапредметные умения:  

•ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

•планировать свою деятельность под руководством учителя, 

•оценивать работу одноклассников, 

•выявлять причинно-следственные связи,  

•определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

•анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

•работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

•создавать объяснительные тексты 

•выслушивать и объективно оценивать другого, 

•уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 
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•закономерности размещения районов возникновения стихийных бедствий; 

•принципы классификации природных ресурсов; 

•особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 

Практические работы:  

1.Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе 

сведений о хозяйственной и повседневной  деятельности человека. 

Часть II. Население и хозяйство России  

Содержание курса географии 9 класса:  
Введение (1 час) 

Содержание темы: 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный 

комплекс. 

Учебные понятия:  

Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-

экономический) комплекс. 

Основные образовательные идеи: 

•Социально-экономическая география — это наука о территориальной организации 

населения и хозяйства.  

•В отличие от природного, хозяйственный комплекс может целенаправленно управляться 

человеком.  

Метапредметные умения:  

•ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

•планировать свою деятельность под руководством учителя, 

•выявлять причинно-следственные связи,  

•определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

•анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

•выслушивать и объективно оценивать другого, 

•уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

•специфику предмета изучения экономической и социальной географии; 

•отличия природного и хозяйственного комплексов. 

Умение определять: 

•отличия природного и хозяйственного комплексов. 

Тема 1. Россия на карте (6 часов) 

Содержание темы:  

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 

России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. 

Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы 

ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, 

большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. 

Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения 

экономико- и политико-географического положения страны. Административно-

территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. 

Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные 

округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 

Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 
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Учебные понятия:  

Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-

географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, 

административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, 

районирование, специализация.  

Основные образовательные идеи: 

•Формирование территории России – от Московского княжества и Российской империи 

через СССР к современной России. 

•Россия – самая большая по площади территории страна с самым большим количеством 

сухопутных соседей. 

•Преимущества и недостатки величины территории и северного положения страны. 

Метапредметные умения:  

•ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

•планировать свою деятельность под руководством учителя, 

•оценивать работу одноклассников, 

•выявлять причинно-следственные связи,  

•определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

•анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

•работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

•создавать объяснительные тексты 

•выслушивать и объективно оценивать другого, 

•уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

•специфику поэтапного формирования территории России; 

•особенности проведения государственной границы; 

•достоинства и недостатки географического положения России; 

•структуру административно-территориального устройства; 

•принципы экономико-географического районирования; 

•особенности отраслевого состава народного хозяйства. 

Умение определять: 

•особенности географического положения России; 

•особенности границ России; 

•специфические черты видов субъектов Федерации; 

•виды субъектов Федерации; 

•отличительные черты видов отраслей хозяйства; 

•положение экономических регионов, районов, зон России. 

Практические работы:  

1.Составление описания экономико-географического положения России по типовому 

плану. 

2.Составление описания политико-географического положения России по типовому 

плану. 

3.Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

4.Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа 

политико-административной карты России. 

5.Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон, 

природно-хозяйственных районов). 

Тема 2. Природа и человек (5 часов) 

Содержание темы: 
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Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с 

уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. 

Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. 

Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. 

Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их 

значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические 

условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. 

Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на 

территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» 

отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические 

катастрофы. 

Учебные понятия:  

Природные условия, адаптация, природные ресурсы.  

 

Основные образовательные идеи: 

•Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и 

особенности хозяйственной деятельности людей. 

•Необходимость Рациональное природопользование — объективная необходимость. 

Метапредметные умения:  

•ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

•планировать свою деятельность под руководством учителя, 

•оценивать работу одноклассников, 

•выявлять причинно-следственные связи,  

•определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

•анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

•работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

•создавать объяснительные тексты 

•выслушивать и объективно оценивать другого, 

•уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

•особенности природных условий и ресурсов; 

•понятие «адаптация»; 

•связь между различными видами адаптации; 

•влияние природных условий на хозяйственную деятельности человека; 

•специфику использования и размещения природных ресурсов России; 

•принципы взаимодействия природы и человека; 

•суть экологических проблем; 

•особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 

Практические работы:  

1.Расчѐт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 

ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

2.Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 3. Население России (9 часов) 

Содержание темы: 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство 

населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. Размещение 

населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды 
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миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы 

расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы 

сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции 

города. Виды городов. Городские агломерации.  Этнический состав населения. Языковые 

семьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. 

Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  

Учебные понятия:  

Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, 

естественный прирост, воспроизводство населения, демографический кризис, плотность 

населения, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), зона Севера, 

миграции, внутренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, 

расселение, городское и сельское расселение, формы сельского расселения, групповая 

(деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая 

форма расселения, город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции, 

моногорода, города-миллионеры городская агломерация, этнический состав, языковые 

группы, языковые семьи, религиозный состав, этнорелигиозные конфликты, 

половозрастной состав, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. 

Основные образовательные идеи: 

•Динамика численности населения определяется социально-экономическими, 

политическими факторами. 

•Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и возрастной состав 

населения.   

•Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны.  

•Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна.   

•Неравномерность размещения населения по территории России — следствие 

разнообразия природных условий.  

•Урбанизация — процесс развития городов. 

Метапредметные умения:  

•выделение существенных признаков новых понятий; 

•работа с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, географическими 

картами; 

•поиск дополнительные источники информации. 

•формулирование своих мыслей и выводов в устной и письменной форме, представлять в 

форме презентаций. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

•особенности динамики численности и воспроизводства населения; 

•направления и типы миграции; 

•особенности состава населения; 

•специфику распространения религий; 

•размещение населения; 

•особенности городского и сельского населения; 

•специфические черты рынка труда. 

Умение определять: 

•параметры воспроизводства населения; 

•параметры миграционных процессов; 

•регионы с различными показателями миграции; 

•параметры, характеризующие состав населения; 

•регионы с преобладанием отдельных языков, религий; 

•параметры, характеризующие размещение населения; 
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•районы концентрации сельского и городского населения; 

•размещение крупных городов; 

•перспективы изменения численности и состава населения, трудовых ресурсов. 

Практические работы:  

1.Расчѐт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 

рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, 

показателя рождаемости. 

2.Расчѐт численности городского населения на основе данных о значении показателя 

урбанизации и численности населения России. 

3.Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов 

России. 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часов) 

Содержание темы: 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 

Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 

и станкостроение.  Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства 

и животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация 

сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 

промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки 

различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Учебные понятия:  

Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой 

комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, 

материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Основные образовательные идеи: 

•Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей и 

секторов экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством. 

 

Метапредметные умения:  
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•установление причинно-следственных связей, например, для объяснения развития этапов 

хозяйства (аграрного, индустриального и постиндустриального); 

•анализ различных источников информации с целью определения тенденций развития 

отраслей, сфер и секторов хозяйства; 

•выделения существенных признаков, например, для выявления отраслевой структуры 

хозяйства; 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

•особенности структуры хозяйства; 

•особенности отраслей хозяйства; 

•видовое разнообразие предприятий отраслей хозяйства; 

•взаимосвязь и взаимное влияние отраслей хозяйства друг на друга; 

•географию отраслей хозяйства; 

•роль отраслей хозяйства в жизни государства. 

Умение определять: 

•параметры структуры хозяйства; 

•факторы размещения хозяйства; 

•районы концентрации предприятий отраслей хозяйства; 

•показатели, характеризующие деятельность предприятий отраслей хозяйства; 

•основные направления движения сырья и готовой продукции. 

Практические работы:  

1.Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

2.Описание отрасли по типовому плану. 

3.Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

4.Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития 

сельского хозяйства. 

5.Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час) 

Содержание темы: 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский 

Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — 

основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между 

Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение — главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург 

— многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 

Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы 

региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 
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Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия 

для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. 

Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого 

машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и 

каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные 

ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский 

каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 

развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 

развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, 

золота, алмазов.  

Основные понятия:  

Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, Нечерноземье. 

Основные образовательные идеи: 

•Формирование населения и хозяйственных особенностей каждого региона — результат 

сочетания длительного исторического развития и  природных условий и ресурсов. 

•Каждый из регионов России свои неповторимые особенности. 

Метапредметные умения:  

•ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

•планировать свою деятельность под руководством учителя, 

•оценивать работу одноклассников, 

•выявлять причинно-следственные связи,  

•определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

•анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

•работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

•создавать объяснительные тексты 

•выслушивать и объективно оценивать другого, 

•уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

•особенности природы, населения и хозяйства регионов России; 

•особенности структуры хозяйства и специализации отдельных территорий России; 

•особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России. 

Умение определять: 

•регион России по краткому описанию; 

•специфику геоэкологической ситуации в отдельных регионах и на всей территории 

России; 

•особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России. 
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Практические работы:  

1.Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию 

территории района. 

2.Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию 

района. 

3.Описание экономико-географического положения района. 

4.Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная Сибирь). 

5.Сравнительная характеристика географического положения районов.  

6.Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 

Заключение (1 час) 

Содержание темы: 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 

Перспективы развития. 

Основные образовательные идеи: 

•В протяжении своей истории Россия играла определенную роль в системе мирового 

хозяйства, причем, эта роль менялась. 

•После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно восстанавливает свой 

экономический потенциал, оставаясь пока поставщиком на мировой рынок в основном 

сырьевой продукции. 

Метапредметные умения:  

•ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

•планировать свою деятельность под руководством учителя, 

•выявлять причинно-следственные связи,  

•определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

•анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

•выслушивать и объективно оценивать другого, 

•уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

•место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 

•особенности России на современном этапе социально-экономического развития. 

Умение определять: 

•место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 

•перспективы социально-экономического развития России. 

Практические работы:  

1.Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать): 

• географические особенности природных регионов России; основные географические 

объекты; 

• причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

• связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных регионов страны; 

• факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

• основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

• крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

• причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

• географию народов, населяющих нашу страну. 

Учащиеся должны уметь: 
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•анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

демографические показатели, предусмотренные программой; факторы, влияющие на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

•выдвигать на основе статистических данных гипотезы динамики численности населения 

России; 

•выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

географических явлений и процессов на территории России; критерии для сравнения, 

сопоставления, места России в мире по отдельным социально-экономическим 

показателям; 

•выявлять противоречивую информацию при работе с несколькими источниками 

географической информации; тенденции в изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

•делать прогнозы изменения географических систем и комплексов; 

•использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; знания о демографических показателях, характеризующих 

население России, для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; знания о факторах и особенностях размещения предприятий отраслей хозяйства 

России для решения практико-ориентированных задач; 

•моделировать географические объекты и протекание явлений с использованием 

компьютерной техники; 

•находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

•обосновывать гипотезы о динамике численности населения России и других 

демографических показателях; гипотезы от изменении структуры хозяйства страны; пути 

социально-экономического развития России; 

•объяснять особенности компонентов природы России и еѐ отдельных частей; 

особенности населения России и еѐ отдельных регионов; особенности структуры 

хозяйства России и еѐ отдельных регионов; роль России в решении глобальных проблем 

человечества; 

•описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

•определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

•ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

•оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на 

особенности природы, жизнь хозяйственную деятельность человека; возможные 

изменения географического положения России; особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах регионов России; природные условия и ресурсообеспеченость 

страны в целом и отдельных территорий в частности; возможные последствия изменений 

природы отдельных территорий страны; изменение ситуации на рынке труда; районы 

России по природным, социально-экономическим, экологическим показателям; 

социально-экономическое положение страны в целом и отдельных еѐ регионов; место и 

роль России в мире по социально-экономическим показателям; социально-экономические 

перспективы развития России; 

•представлять в различных формах географическую информацию; 

•проводить по разным источникам информации социально-экономические и физико-

географические исследования, связанные с изучением России и еѐ регионов; 

•различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и отдельных еѐ регионов; демографические процессы и явления населения России 

и еѐ отдельных регионов; показатели, характеризующие структуру хозяйства; 
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•сравнивать качественные и количественные показател, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; социально-экономические показатели России с мировыми показателями 

и показателями других стран; 

•создавать простейшие географические карты различного содержания; текстовые и устные 

сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства России и еѐ регионов; 

•сопровождать выступление об особенностях природы, населения и хозяйства России 

презентацией; 

•составлять описания географических объектов, процессов и явлений; комплексные 

географические характеристики районов разного ранга; 

•читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты. 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс 

Дежнѐва. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, 

Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, 

Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, 

Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный 

Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское 

плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, 

Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские 

Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 

впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, 

Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 
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Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, 

Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, 

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, 

Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины 

(апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, 

Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы) 

Тематическое планирование 

5 класс 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Формы текущего 

контроля 

Тема 1. Наука география 2 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 2. Земля и еѐ изображение 5 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 3. История географических открытий 12 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 4. Путешествие по планете Земля 10 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 5. Природа Земли 2 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Резерв учебного времени 4  

Всего 35  

 

6 класс 
 

Тема раздела Кол-во часов Формы текущего 

контроля 

Тема 1. Земля как планета 5 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 2. Географическая карта 4 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 3. Литосфера  7 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 4. Атмосфера 8 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 5. Гидросфера 3 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 
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Тема 6. Биосфера 2 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема7. Почва и географическая оболочка 3 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Резерв учебного времени 3 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Всего 35  

 

7 класс 

Тема раздела Кол-во часов Формы текущего 

контроля 

Раздел 1. Планета, на которой мы живѐм 21 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь 6 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата 4 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна. 4 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 4. Географическая оболочка – живой 

организм 

2 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 5. Человек – хозяин планеты 5 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Раздел 2. Материки и планета Земля 43 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 1. Африка – материк коротких теней 9 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 2. Австралия -  маленький великан 6 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема3. Антарктида – холодное сердце 2 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 4. Южная Америка – материк чудес 8 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 5. Северная Америка – знакомый 

незнакомец 

8 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 
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комплексная работа 

Тема 6. Евразия – музей природы 10 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и 

человека 

4 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Резерв учебного времени 2 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Всего 70  

 

8 класс 

Тема раздела Кол-во часов Формы текущего 

контроля 

Тема 1. Географическая карта и источники 

географической информации 

4 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 2. Россия на карте мира 5 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 3. История изучения территории 

России 

5 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф 6 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 5. Климат России 8 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 6. Гидросфера России 9 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 7. Почвы России 3 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 8. Растительный и животный мир 

России 

3 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 9. Природные зоны России 6 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Тема 10. Крупные природные районы 

России 

10 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Заключение. Природа и человек 2 Устный опрос, работа по 

карте, тестирование, 

комплексная работа 

Резерв учебного времени 9 Устный опрос, работа по 
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карте, тестирование, 

комплексная работа 

Всего 70  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 
В результате освоения курса математики выпускники должны  овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о 

ее значимости в развитии цивилизации; 

 креативность  мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему. 

Определять цель УД;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать ( и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 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 том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и глобальной сети Интернет; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовать учебное взаимодействие в группе ( определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.п.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение ( точку зрения), 

доказательство ( аргументы), факты ( гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 

 • понимать особенности десятичной системы счисления; 

 • оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
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 • 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 

приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

 • использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчѐты. 

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 приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения 
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Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых 

n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, 

в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 
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• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
 

Координаты 
Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
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• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 
Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

АРИФМЕТИКА  

Натуральные числа. 
    Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. 
   Степень с натуральным показателем. 
   Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 
   Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 
Дроби.  
   Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 
   Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 
   Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. 

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 

пропорции. 
   Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. 
    Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. 

Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т — целое 

число, п — натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с 

целым показателем. 
Действительные числа. 
    Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

   Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √2  и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 
   Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде 

бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 
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   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 10  в записи 

числа. 
    Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.  
Числа.  
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде 

десятичной дроби. Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных 

чисел. Действия с иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными 

числами. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств. 

 

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 ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

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 трехчлен; разложение 

квадратного трехчлена на множители. 
   Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 
   Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
   Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств.  Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены. 

Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного 

вида. Однородный многочлен. Симметрический многочлен. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Деление многочленов. Корни 

многочлена. Теорема Безу. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений, квадрат суммы нескольких выражений, куб суммы и куб 

разности двух выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение 

многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. 

Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Сумма и 

разность n-х степеней двух выражений. Квадратный трѐхчлен. Корень квадратного 

трѐхчлена. Свойства квадратного трѐхчлена. Разложение квадратного трѐхчлена на 

линейные множители. Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. 

Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, 

умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 
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Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем 

и еѐ свойства. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные 

корни. 

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 четвертой степени. 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. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения 

уравнения. Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Свойства уравнений с одной 

переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным или к квадратным уравнениям. Решение простейших иррациональных 

уравнений. Решение уравнений методом замены переменной. Уравнения, содержащие 

знак модуля. Уравнения с параметрами. Целое рациональное уравнение. Решение 

текстовых задач с помощью рациональных уравнений. Уравнение  с  двумя  переменными.  

График  уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график. Системы уравнений с двумя переменными. Графические методы решения 

систем уравнений двумя переменными. Равносильные системы и их свойства. Решение 

систем уравнений методом подстановки и методами сложения и умножения. Решение 

систем уравнений методом замены переменных. Система двух уравнений двумя 

переменными как модель реальной ситуации.  
 Неравенства.  
   Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Системы неравенств с одной переменной. Числовые неравенства и их свойства. Сложение 

и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Основные методы 

доказательства неравенств. Неравенства между средними величинами. Неравенство Коши 

— Буняковского. Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. 

Неравенство-следствие. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с 

одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. Решение простейших 

иррациональных неравенств. Системы и совокупности неравенств с одной переменной. 

Неравенства, содержащие знак модуля. Неравенства с двумя переменными. Системы 

неравенств с двумя переменными.  

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Множества 
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Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Конечные множества. Формула 

включения-исключения. Взаимно однозначное соответствие. Бесконечные множества. 

Счѐтные множества. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное 

число как дробь вида 
m

n , где m ∈  Z, n ∈  N,  
 как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном 

числе. Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде 

бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. 

Модуль числа. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

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. 
   Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 
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. 
Основы теории делимости 
Делимость нацело и еѐ свойства. Деление с остатком. Сравнения по модулю и их 

свойства. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух натуральных 

чисел. Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида. Признаки делимости. Простые и 

составные числа. Основная теорема арифметики. Малая теорема Ферма. 

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, ее график и свойства. Квадратичная функция, ее 

график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. Графики функции  у = I x I. Функциональные зависимости между величинами. 

Понятие функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область 

определения и область значения функции. Способы задания функции. График функции. 

Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. 

Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции. 

Чѐтные и нечѐтные функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Линейная 

функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y= √х   , 

степенная функция, их свойства и графики. 

Числовые последовательности.  
   Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой л-го члена. 
   Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы л-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. Понятие числовой 
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последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Способы задания 

последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Представление о пределе последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой |q| < 1. Представление бесконечной 

периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. Суммирование. Метод 

математической индукции. 

 

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. 

Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 
Комбинаторика. 
    Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 
Статистика и теория вероятностей 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 

показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, 

дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. Случайные опыты (эксперименты), 

элементарные случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. 

События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события. 

Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление 

событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и 

пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Независимые 

события. Последовательные независимые испытания. Представление эксперимента в виде 

дерева, умножение вероятностей. Испытания до первого успеха. Условная вероятность. 

Фор-мула полной вероятности. Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания 

и число сочетаний. Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением элементов комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный выбор числа из числового отрезка. 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное 

распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. 

Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение 

случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное 

отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии 

испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и 
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точность измерения. Применение закона больших чисел в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Алгебра в историческом развитии 
Зарождение алгебры: книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. 

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 

3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория 

вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. Из 

истории развития понятия счѐтности множества. О проблемах, связанных с простыми 

числами.   

ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядная геометрия  
   Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой 

и окружности. 
   Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 
   Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 
   Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и 

площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. 
   Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. 
   Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
   Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 
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. 
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   Четырехугольник. 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, 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 трем 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на п 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 л; 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. 
 

Тематическое планирование 

Математика 5 класс. 

№ 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Формы контроля 

с/р к/р 

1 Повторение  5  1 

2 Натуральные числа. 52 15 3 

3 Умножение и деление натуральных чисел 36 9 2 

4 Обыкновенные дроби 17 5 1 

5 Десятичные дроби 47 11 3 
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6 Повторение и систематизация учебного материала 18 3 1 

Итого 175 43 11 

 

Тематическое планирование 

Математика 6 класс. 

№ 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Формы контроля 

с/р к/р    

1 Повторение курса математики за 5 класс 5  1 

2 Делимость натуральных чисел 16 4 1 

3 Обыкновенные дроби 37 10 3 

4 Отношения и пропорции 27 8 1 

5 Рациональные числа и действия над ними 86 21 5 

6 Итоговое повторение 4   

Итого 175 43 11 

 

Тематическое планирование 

Математика 7  класс (базовый уровень) 

Алгебра 

№ 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Формы контроля 

с/р к/р   

1 Линейное уравнение с одной переменной 15 2 2 

2 Целые выражения 50 7 5 

3 Функция 12 1 1 

4 Системы линейных уравнений с двумя переменными 19 2 1 

5 Повторение и систематизация учебного материала 9  1 

Итого 105 12 10 

 

Геометрия 

№ 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Формы контроля 

с/р к/р   

1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15 2 1 

2 Треугольники 18 3 1 

3 Сумма углов треугольника 16 2 1 

4 Окружность и круг. Геометрические построения 16 1 1 

5 Обобщение и систематизация учебного материала 5  1 

Итого 70 8 5 

Тематическое планирование 
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7  класс (углубленное изучение) 

Алгебра 

№ 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Формы контроля 

с/р к/р   

1 Линейное уравнение с одной переменной 14  2 

2 Целые выражения 67 4 4 

3 Функция 17 2 1 

4 Системы линейных уравнений с двумя переменными 24 2 1 

5 Повторение и систематизация учебного материала 6  1 

6 Элементы комбинаторики и описательной статистики 9 2  

7 Повторение и систематизация учебного материала 3  1 

Итого 140 10 10 

 

 

 

Тематическое планирование 

Математика 8 класс 

Алгебра 
№ 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Формы контроля 

с/р к/р  

1 Повторение за курс 7 класса 3  1 

2 Рациональные выражения 44 4 2 

3 Квадратные корни. Действительные числа 25 4 2 

4 Квадратные уравнения 26 2 2 

5 Повторение и систематизация учебного материала 7 1 1 

Итого 105 11 8 

Геометрия 

№ 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Формы контроля 

с/р к/р   

1 Повторение за курс 7 класса 3  1 

2 Четырѐхугольники 22 2 2 

3 Подобие треугольников 16  2 

4 Решение прямоугольных треугольников 14 3 2 

5 Многоугольники. Площадь многоугольника 10 1 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 5 1 1 

Итого 70 7 9 
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Тематическое планирование 

8 класс (углублѐнное изучение) 

Алгебра 

№ 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Формы контроля 

с/р к/р  

1 Повторение за курс 7 класса 3  1 

2 Множества и операции над ними 10 2 1 

3 Рациональные выражения. Рациональные дроби 33 5 2 

4 
Основы теории делимости. Делимость нацело и еѐ 

свойства 
16 

3 1 

5 Неравенства. Числовые неравенства и их свойства 16 3 1 

6 Квадратные корни. Действительные числа 20 5 1 

7 
Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений 
35 6 2 

8 Итоговое повторение 7  1 

Итого 140 24 10 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 
№ 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Формы контроля 

с/р к/р  

1 Повторение за курс 8 класса 4  1 

2 Неравенства  24 2 2 

3 Квадратичная функция 38 1 2 

4 Элементы прикладной математики 24 3 2 

5 Повторение и систематизация учебного материала 8 1 1 

Итого 102 7 8 

Геометрия 

№ 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Формы контроля 

с/р к/р   

1 Решение треугольников 16 2 1 

2 Правильные многоугольники 8 1 1 

3 Декартовы координаты на плоскости 11 1 1 

4 Векторы 12 2 1 

5 Геометрические преобразования 13 2 1 

6 Повторение и систематизация учебного материала 8 2 1 

Итого 68 10 6 



365 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
А) Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Б) Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  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; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 
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информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

В) Предметные результаты включают в себя: 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 общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 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. 

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.  
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Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 

рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты 

достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не 

отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

 

5-6 классы 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

 понимать и правильно применять на 

бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, 

хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике; 

 приводить примеры древних и 

современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по 

способам еѐ восприятия человеком, по 

формам представления на материальных 

носителях; 

 кодировать и декодировать 

сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет 

некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его 

восприятию. 

 

 сформировать представление об 

информации как одном из основных 

понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в 

современном мире;  

 сформировать представление о 

способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по 

заданным правилам и путѐм рассуждений; 

 научиться решать логические 

задачи на установление взаимного 

соответствия с использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и 

общих понятий, отношений между 

понятиями; 

 для объектов окружающей 

действительности указывать их признаки 

— свойства, действия, поведение, 

состояния;  

 называть отношения, связывающие 

данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного 

множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно 

выбранному признаку —   основанию 

классификации; 

 приводить примеры материальных, 

нематериальных и смешанных систем. 

Раздел 2. Информационные технологии 

 определять устройства компьютера 

(основные и подключаемые) и выполняемые 

 овладеть приѐмами 

квалифицированного клавиатурного 
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ими функции; 

 различать программное и аппаратное 

обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, 

работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, 

перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами 

пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с 

окнами (изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с 

помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические 

вычисления с помощью программы 

Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для 

набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и 

иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять 

фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы 

форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины 

шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять 

данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые 

диаграммы; 

 применять простейший графический 

редактор для создания и редактирования  

простых рисунков; 

 использовать основные приѐмы 

создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

 осуществлять поиск информации в 

сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах 

(нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 

 соблюдать требования к организации 

компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со 

средствами ИКТ. 

письма; 

 научиться систематизировать 

(упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об 

основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного 

пространства;  

 расширить знания о назначении и 

функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения 

задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые 

документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический 

контроль в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с 

заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические 

изображения с помощью средств 

графического редактора; 

 научиться создавать сложные 

графические объекты с повторяющимися и 

/или преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную 

тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; 

демонстрировать презентацию на экране 

компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной 

почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для 

индивидуального использования 

найденные в сети Интернет материалы; 

 расширить представления об 

этических нормах работы с 

информационными объектами.  

  

Раздел 3. Информационное моделирование 
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 понимать сущность понятий 

«модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и 

информационные модели, приводить их 

примеры; 

  «читать» информационные модели 

(простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в 

повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные 

модели объектов из различных предметных 

областей. 

  

 сформировать начальные 

представления о о назначении и области 

применения моделей; о моделировании как 

методе научного познания;  

 приводить примеры образных, 

знаковых и смешанных информационных 

моделей;  

 познакомится с правилами 

построения табличных моделей, схем, 

графов, деревьев; 

 выбирать форму представления 

данных (таблица, схема, график, 

диаграмма, граф, дерево) в соответствии с 

поставленной задачей. 

  

Раздел 4. Алгоритмика 

 понимать смысл понятия «алгоритм», 

приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», 

«формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд 

исполнителя»; приводить примеры 

формальных и неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся 

формальным исполнителем; 

 понимать правила записи  и 

выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», 

«ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую 

конструкцию, соответствующую заданной  

ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм  для 

формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 разрабатывать план действий для 

решения задач на переправы, переливания и 

пр.; 

  

 исполнять алгоритмы, содержащие  

ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, 

для решения какой задачи он 

предназначен; 

 разрабатывать в среде формального 

исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические 

конструкции и вспомогательные 

алгоритмы. 

  

 

7-9 классы  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

Раздел 1. Введение в информатику 

 декодировать и кодировать 

информацию при заданных правилах 

кодирования; 

 углубить и развить представления о 

современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий 
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 оперировать единицами измерения 

количества информации; 

 оценивать количественные  

параметры информационных объектов и 

процессов (объѐм памяти, необходимый 

для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе 

целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с 

операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить 

таблицы истинности; 

 анализировать информационные 

модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 

 перекодировать информацию из 

одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, 

в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой 

информации; 

 выбирать форму представления 

данных (таблица, схема, график, 

диаграмма) в соответствии с поставленной 

задачей; 

 строить простые информационные 

модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, 

графиков, диаграмм, формул и пр.), 

оценивать адекватность построенной 

модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

 

современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность 

алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный 

объѐм сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные 

числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему 

счисления; 

 познакомиться с тем, как информация 

представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, 

графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с 

использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи 

путем составления логических выражений и 

их преобразования с использованием 

основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о 

моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и  их 

использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

 познакомиться с примерами 

использования графов и деревьев  при 

описании реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   

модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между 

ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

 понимать смысл понятия 

«алгоритм» и широту сферы его 

применения; анализировать предлагаемые 

последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма 

как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими 

конструкциями «следование», 

«ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической 

 исполнять алгоритмы, содержащие  

ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы 

фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных 

алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть 

составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или 

иных символов в цепочке символов, 
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конструкции на алгоритмическом языке к 

блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», 

«формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд 

исполнителя» и др.; понимать 

ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг 

задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для 

формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, 

число команд в которых не превышает 

заданное;  

 ученик научится исполнять 

записанный на естественном языке 

алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, 

записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c 

ветвлениями, записанные на 

алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и 

выполнения алгоритмов, содержащих 

цикл с параметром или цикл с условием 

продолжения работы; 

 определять значения переменных 

после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, записанных на 

алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на 

языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. 

 

являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для 

решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на 

алгоритмическом языке циклические 

алгоритмы обработки одномерного массива 

чисел (суммирование всех элементов 

массива; суммирование элементов массива с 

определѐнными индексами; суммирование 

элементов массива, с заданными свойствами; 

определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального 

исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические 

конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке 

программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические 

конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

 называть функции и 

характеристики основных устройств 

компьютера; 

 описывать виды и состав 

программного обеспечения современных 

компьютеров; 

 подбирать программное 

обеспечение, соответствующее решаемой 

задаче; 

 оперировать объектами файловой 

системы; 

 научиться систематизировать знания о 

принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного 

пространства;  

 научиться систематизировать знания о 

назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт 

решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств 
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 применять основные правила 

создания текстовых документов; 

 использовать средства 

автоматизации информационной 

деятельности при создании текстовых 

документов; 

 использовать  основные приѐмы 

обработки информации в электронных 

таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения 

между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в 

готовой базе данных; 

 основам организации и 

функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска 

информации в Интернете; 

 использовать основные приѐмы 

создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

 

информационных технологий; 

 научиться проводить обработку 

большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

 расширить представления о 

компьютерных сетях распространения и 

обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное 

количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным 

запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке 

достоверности информации (оценка 

надѐжности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

 закрепить представления о 

требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов 

действия различных средств 

информатизации, их возможностей, 

технических и экономических ограничений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 

классах основной школы в МАОУ «ОЦ №2 г. Челябинска» может быть определена 

следующими укрупнѐнными тематическими разделами: 

5-6 классы 

Раздел  1. Информация вокруг нас  
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 
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Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

Раздел  2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные 

меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые 

окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приѐмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, 

расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал 

и др.).  Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление 

ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Раздел  3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел  4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с 

помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 
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повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертѐжник, Водолей и др. 

 

7-9 классы 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, 
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дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  
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Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и 

документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, 

анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5-6 класс 

№ Название темы 
Количество 

часов 

Формы контроля 

1 Информация вокруг нас  12 Тест, СР, УО, ПР 

2 Компьютер  7 Тест, СР, УО, ПР 

3 Подготовка текстов на 

компьютере 

8 Тест, СР, УО, ПР 

4 Компьютерная графика   6 Тест, СР, УО, ПР 

5 Создание мультимедийных 

объектов 

7 Тест, СР, УО, ПР 

6 Объекты и системы 8 Тест, СР, УО, ПР 

7 Информационные модели  10 Тест, СР, УО, ПР 

8 Алгоритмика 10 Тест, СР, УО, ПР 

9 Резерв 2  

 Итого: 70  

7-9 классы 

№ Название темы Количество 

часов 

Формы контроля 

  Информация и информационные 

процессы 

9 Тест, СР, УО, ПР 

  Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 Тест, СР, УО, ПР 

  Обработка графической информации 4 Тест, СР, УО, ПР 

  Обработка текстовой информации 9 Тест, СР, УО, ПР 

  Мультимедиа 4 Тест, СР, УО, ПР 

  Математические основы информатики 13 Тест, СР, УО, ПР 

  Основы алгоритмизации 10 Тест, СР, УО, ПР 

  Начала программирования 10 Тест, СР, УО, ПР 

  Моделирование и формализация 9 Тест, СР, УО, ПР 

  Алгоритмизация и программирование 8 Тест, СР, УО, ПР 

  Обработка числовой информации 6 Тест, СР, УО, ПР 

  Коммуникационные технологии 10 Тест, СР, УО, ПР 

  Резерв 10  

 Итого: 105  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 

Планируемы результаты освоения предмета «Физика» 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать (курсивом выделены личностные результаты 

отражающие НРЭО): 

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 учѐтом 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 

нѐм 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 учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 
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1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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  логические рассуждения, 

умозаключения (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 учѐта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»,  в частности учебного 

предмета физика, должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 овладение  научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  
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 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты освоения учебного предмета физика  должны отражать: 

1) 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; 

2) 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;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных  и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Физика», отражающие 

НРЭО: 

 формирование представлений о физике, еѐ роли в освоении планеты человеком, о 

физической картине мира как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества, своей страны и родного края, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

 формирование представлений о реальном секторе экономики Челябинской области;   

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

информации физического содержания;  

 формирование умений и навыков использования  физических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  
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 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

развитию промышленности родного края и решению экологических проблем, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  

Предметные результаты изучения учебного предмета физика по разделам (темам) 

являются: 

7 класс: 

Предметные результаты изучения по теме «Введение» являются: 

  понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления шкалы прибора и погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии 

на технический и социальный прогресс. 

Предметные результаты изучения по теме «Первоначальные сведения о строении 

вещества» являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

Предметные результаты изучения по теме «Взаимодействия тел» являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

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

качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и в противоположные стороны; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 

массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления; 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука; 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

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

тяжести и весом тела; 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 
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Предметные результаты изучения по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

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

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; 

способы уменьшения и увеличения давления; 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей 

на основании использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

Предметные результаты изучения по теме «Работа и мощность. Энергия» являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой; 

 умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, 

КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

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

потенциальной энергии; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

8 класс 

Предметные результаты изучения по теме «Тепловые явления» являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

 владение экспериментальными методами исследования: зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе 

при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной 

теплоемкости вещества; 
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 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

 овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого 

им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового 

двигателя; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

Предметные результаты изучения по теме «Электрические явления» являются: 

6) понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока; 

7) умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление; 

8) владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

9) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

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

Джоуля—Ленца; 

10) понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

11) владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 

удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

12) умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Предметные результаты изучения по теме «Электромагнитные явления» являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа 

и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Предметные результаты изучения по теме «Световые явления» являются: 

6. понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

7. умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 
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8. владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения 

от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла 

падения света на зеркало; 

9. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения света, 

10. закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

11. различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

12. умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

9 класс 

Предметные результаты изучения по теме «Законы взаимодействия и движения тел» 

являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 

невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая 

космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 

система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 

движении тела по окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение 

применять их на практике; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

 умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении 

по окружности; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

Предметные результаты изучения по теме «Механические колебания и волны. Звук» 

являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период 

и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], 

громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], 

математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и 

частоты колебаний маятника от длины его нити. 

Предметные результаты изучения по теме «Электромагнитное поле» являются: 
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 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания 

и поглощения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 

света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

Предметные результаты изучения по теме «Строение атома и атомного ядра» являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протоннонейтронная модель 

атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 

поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; 

 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая 

камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

 умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 

смещения; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

 понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Предметные результаты изучения по теме «Строение и эволюция Вселенной» являются: 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы; 

 знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются 

их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в 

недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. 

Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 
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Содержание учебного предмета «Физика» 

Физика и физические методы изучения природы 
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. 

Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги 

в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия 

в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение 

и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых 

тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 
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температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные 

волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления 

света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в 

зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности являются 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. Очень 

важным элементов данной деятельности является желание учащегося или группы 

учащихся создать свой проект или произвести исследование, поэтому тема должна быть 

на самом деле интересной ученикам. Также тематика исследования должна быть 

выполнима, соответствовать возрасту и способствовать повышению обученности. 

Поэтому учащийся вправе самостоятельно выбрать интересующую тему исследования 

или проекта, а также куратора своей деятельности.  

Список возможных тем проектов и учебно-исследовательских работ, а также 

минипроектов: 

- Измерение плотностей различных строительных материалов, произведенных в 

Уральском регионе (сравнение полученных результатов с заявленными производителем). 

- Исследование покрытий спортивных площадок МАОУ ОЦ  №2 г. Челябинска. 

- Выращивание кристаллов в условиях Уральского региона. 

- Изготовление и испытание гальванического элемента. 

- Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

- Оценка своего зрения и подбор очков. 

- Измерение КПД электроприборов. 

- Исследование процесса кипения и замерзания пресной и соленой воды. 

- Роберт Вуд – выдающийся ученый, человек и экспериментатор. 

- Экологические проблемы «Глобального потепления». 

- Физические, математические и психологические образы и представления в музыке. 

- Резонансные явления в Солнечной системе. 

- Связь физических, психофизических и психологических характеристик цвета. 

- Оптические и психологические особенности зрительного восприятия 

- Философские аспекты понятия «время». 

- Физика человеческого тела.  

- Левитация в игрушках. 

- Энергосбережение. 

- Физические приборы вокруг нас. 

- Физические явления в художественных произведениях. 

- Нобелевские лауреяты в области физики. 

- Зарождение и развитие научных взглядов о строении вещества. 

- Диффузия вокруг нас. 

- Удивительные свойства воды. 

- Инерция в жизни человека. 

- Плотность вещества на Земле и планетах Солнечной системы. 

- Сила в наших руках. 

- Вездесущее трение. 

- Тайны давления. 

- Нужна ли Земле атмосфера. 

- Зачем нужно измерять давление. 

- Выталкивающая сила на водоемах Уральского региона. 

- Рычаги в быту и живой природе. 

- Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю. 
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Проекты и учебно-исследовательская деятельность способствуют развитию адекватной 

самооценки, ИКТ компетенции, формированию уважительного отношения к мнению 

окружающих,  воспитывают терпимость, открытость, тактичность и другие личностные 

компетенции. 

7 класс (базовый уровень) 

№ Раздел Кол-во часов 

Всего Л/р К/р 

1 Физика и физические методы изучения природы 4 1  

2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 1  

3 Взаимодействие тел 23 5 2 

4 Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов 21 2 1 

5 Работа и мощность. Энергия 16 2 1 

 Итого 70 11 4 

7 класс (углублѐнный уровень) 

№ Раздел Кол-во часов 

Всего Л/р К/р 

1 Физика и физические методы изучения природы 6 1  

2 Первоначальные сведения о строении вещества 14 1  

3 Взаимодействие тел 30 7 2 

4 Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов 30 4 1 

5 Работа и мощность. Энергия 25 4 1 

 Итого 105 17 4 

 

 

 

8 класс (базовый уровень) 

№ Раздел Кол-во часов 

Всего Л/р К/р 

1 Тепловые явления 27 3 2 

2 Электрические явления 26 7 1 

3 Электромагнитные явления 5 1  

4 Световые явления 12 1 1 

 Итого 70 12 5 

8 класс (углублѐнный уровень) 

№ Раздел Кол-во часов 

Всего Л/р К/р 

1 Тепловые явления 35 6 2 

2 Электрические явления 34 10 2 

3 Электромагнитные явления 10 2  
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4 Световые явления 18 2 2 

5 Проектная деятельность 8   

 Итого 105 20 6 

 

 

9 класс (базовый уровень) 

№ Раздел Кол-во часов 

Всего Л/р К/р 

1 Законы взаимодействия и движения тел 28 2 2 

2 Механические колебания и волны. Звук 18 3 1 

3 Строение атома и атомного ядра 18 2 1 

4 Строение и эволюция Вселенной 4   

 Итого 68 7 4 

9 класс (углублѐнный уровень) 

№ Раздел Кол-во часов 

Всего Л/р К/р 

1 Законы взаимодействия и движения тел 28 4 2 

2 Механические колебания и волны. Звук 28 5 2 

3 Строение атома и атомного ядра 28 4 2 

4 Строение и эволюция Вселенной 10   

5 Проектная деятельность 8   

 Итого 102 13 6 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» 
Содержание рабочей программы по биологии разработано с учетом примерной основной 

образовательной программы основного и среднего общего образования (реестр 

Министерства образования и науки Российской Федерации: http://fgosreestr.ru/), 

примерной программы по биологии, а также авторской программы по биологии 

Н.И.Романовой  

Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

      1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

     2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

     3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

     4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

     1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

- приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

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

- классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

http://fgosreestr.ru/
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примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

     2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

     3. В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

     4. В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

     5. В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

обучающийся научится обучающийся получит возможность 

научиться 

5 класс 

- 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 

- соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

- использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных, 

работы с определителями растений, 

выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных; 

- выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы; 

- осознано соблюдать основные принципы и 

правила отношения к живой природе; 



393 

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. 

- находить информацию о растениях и 

животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализировать , оценивать ее и переводить из 

одной формы в другую. 

 

6 класс 

-  характеризовать методы научного 

познания и их роль в изучении природы;   

- применять методы биологической науки 

для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять 

их результаты описывать биологические 

объекты и процессы;  

- использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

-  ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в 

природе. 

- соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

- использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных, 

работы с определителями растений, 

выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных; 

- выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы; 

- осознано соблюдать основные принципы и 

правила отношения к живой природе; 

- находить информацию о растениях и 

животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализировать , оценивать ее и переводить из 

одной формы в другую; 

- выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

7 класс 

-  характеризовать методы научного 

познания и их роль в изучении природы;   

- 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 

-  соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

-  использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных;  

- осознанно соблюдать основные принципы и 

правила отношения к живой природе;   

-ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой 

природы);  
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природе. - находить информацию о растениях и 

животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать ее и переводить из 

одной формы в другую;  

-  выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

8 класс 

-характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

-применять методы биологической науки 

при изучении организма человека: 

проводить наблюдении 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. 

-использовать на практике приемы оказания 

первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма;  

- выделять эстетические достоинства 

человеческого тела;  

- реализовывать установки здорового образа 

жизни;  

- ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

- находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций;  

- анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему 

и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье. 

9 класс 

-характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

-применять методы биологической науки 

при изучении организма человека: 

проводить наблюдении 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; 

- находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций;  

- анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему 

и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье. 

- 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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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. 

 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

(35 часов) 

Введение (2 ч) 
     Какие науки относятся к естественным, какие методы используются учеными для 

изучения природы. 

Основные понятия: естественные науки ( астрономия, физика, химия, география, 

биология); методы изучения природы ( наблюдение, эксперимент, измерение). 

Персоналии: Жан Анри Фабр. 

Глава 1. Мир биологии (18 ч) 
     История развития биологии как науки; современная система живой природы; 

клеточное строение организмов; особенности строения, жизнедеятельности и значение в 

природе организмов различных царств; значение биологических знаний для защиты 

природы и сохранения здоровья. 

Основные понятия: биология; биосфера; клетка: оболочка, ядро, цитоплазма; единицы 

классификации: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; половые 

клетки: яйцеклетка, сперматозоид; оплодотворение; наследственность; организмы–

производители; организмы-потребители; организмы-разрушители; охраняемые 

территории: заповедники, национальные парки; ядовитые животные и растения. 

Персоналии: Аристотель, Уильям Гарвей, Роберт Гук, Карл Линней, Грегор Мендель, 

Чарльз Дарвин, Владимир Иванович Вернадский. 

Глава 2. Организм и среда обитания ( 15 ч ) 
     Как приспосабливаются организмы к обитанию в различных средах; какие факторы 

называются экологическими; какие организмы входят в состав природных сообществ и 

каков характер их взаимоотношений друг с другом и окружающей средой; какие растения 

и животные обитают на материках нашей планеты и кем населены воды Мирового океана. 

Основные понятия: среда обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная и 

организменная; экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные; 

круговорот веществ. 

 

6 класс 

(35 часов) 

Введение (1 ч) 
    Биология – наука о живой природе. Науки, входящие в состав биологии. Ботаника – 

наука о растениях. Микробиология – наука о микроорганизмах. Признаки живых 

организмов. 

Основные понятия: биология; ботаника; зоология; микология; микробиология; 

систематика; вид; царства: Растения, Бактерии, Грибы. 

Раздел 1. Общая характеристика царства растений (2 ч) 
     Каковы особенности строения и жизнедеятельности растительного организма: питание, 

дыхание, обмен веществ, рост и развитие, размножение, раздражимость; основные 
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систематические единицы царства Растения: вид, род, семейство, класс и отдел (критерии, 

на основании которых они выделены); главные органы цветкового растения: корень, 

стебель, лист, цветок; разнообразие жизненных форм растений: деревья, кустарники и 

травы; какое влияние оказывают факторы среды на растения. 

Основные понятия: единицы систематики: вид, род, семейство, класс, отдел; органы 

цветкового растения: корень, стебель, лист, цветок; жизненные формы растений: деревья, 

кустарники, травы. 

Раздел 2. Клеточное строение растений (3 ч) 
     Какие приборы используют для изучения клеток; чем световой микроскоп отличается 

от электронного; какие вещества входят в состав клетки и каково их значение; какие типы 

тканей формируют организм растения. 

Основные понятия: увеличительные приборы: лупа (штативная, ручная), световой 

микроскоп, электронный микроскоп; растительная клетка: плазматическая мембрана, 

клеточная стенка, цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, вакуоли, пластиды 

(хлоропласты, хромопласты, лейкопласты); 

неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические вещества: белки, жиры, 

углеводы; ткани растений: образовательная, покровная, механическая, основная, 

проводящая. 

Лабораторные работы: Увеличительные приборы. Строение растительной клетки. 

Химический состав клетки. Ткани растений. 

Персоналии: Р. Гук. 

Раздел 3. Строение и функции органов цветкового растения (17 ч) 
     Строение семени однодольного и двудольного растений. Условия, необходимые для 

прорастания семян. Правила посева семян. Строение корня. Виды корней и типы 

корневых систем. Функции зон корня. какие функции выполняют видоизмененные корни; 

каково строение и значение побега; каким образом листья располагаются на побеге; какие 

функции выполняют почки; каково значение и внутреннее строение листа; какие листья 

называют простыми, а какие сложными; какие известны типы жилкования листьев; как 

протекает процесс фотосинтеза, какое значение имеет воздушное питание растений в 

природе; как происходит процесс дыхания у растений; какие структуры растений 

участвуют в испарении влаги; каково внутреннее строение стебля; какое значение имеет 

стебель в жизни растения; какие известны видоизменения побегов; каковы причины 

листопада; что такое фотопериодизм; каково строение и значение цветка; какие растения 

называются однодомными и двудомными; какие бывают соцветия и какое значение они 

имеют; как происходит опыление растений; чем отличаются насекомоопыляемые 

растения от ветроопыляемых; как происходит двойное оплодотворение у растений; как 

осуществляется распространение плодов и семян; как окружающая среда влияет на 

растительный организм. 

Основные понятия: семя: зародыш, семядоли, эндосперм, семенная кожура; корень; виды 

корней: главный, боковые, придаточные; типы корневых систем: стержневая, мочковатая; 

зоны корня: деления, роста, всасывания, проведения; видоизменения корней: 

дыхательные, прицепки, корнеплоды, подпорки, корнеклубни; побег: стебель (узел, 

междоузлие), почки, листья; побеги: прямостоячие, ползучие, приподнимающиеся, 

вьющиеся; листовая мозаика; листорасположение: очередное, супротивное, мутовчатое, 

прикорневая розетка; почка: вегетативная, генеративная; почка: верхушечная, боковая; 

лист: листовая пластинка, черешок; листья: простые, сложные; жилкование листьев: 

сетчатое, дуговое, параллельное; хлорофилл; устьица; видоизменения листьев: хвоя, 

колючки, чешуйки; стебель: сердцевина, древесина, камбий, луб, кора (пробка, кожица); 

годичные кольца; видоизменения побегов: надземные (столоны, усики, колючки), 

подземные (корневища, клубни, луковицы); листопад; фотопериодизм; цветок: главные 
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части (тычинки, пестики), околоцветник (лепестки, чашелистики); растения: однодомные, 

двудомные; цветки: обоеполые, раздельнополые; соцветия: простые (колос, кисть, 

корзинка, зонтик, початок, головка, щиток), сложные (сложный колос, сложный зонтик, 

метелка); опыление: самоопыление, перекрестное; растения: ветроопыляемые, 

насекомоопыляемые; двойное оплодотворение; плоды: сочные, сухие, односемянные, 

многосемянные (ягода, костянка, орех, стручок, боб, коробочка, зерновка, семянка). 

Лабораторные работы: Строение семян. Строение корневого волоска. Строение и 

расположение почек на стебле. Строение листа. Внутреннее строение побега. Строение 

цветка. Типы 

плодов. 

Раздел 4. Основные отделы царства растений (7 ч) 
     Какое строение имеют водоросли, какова их среда обитания, какое значение они имеют 

в природе и хозяйственной деятельности человека; как появились первые наземные 

растения; какие растения являются споровыми; какие растения являются семенными; как 

происходит смена поколений у споровых растений; каковы прогрессивные черты 

семенных растений по сравнению со споровыми; в чем отличие однодольных растений от 

двудольных; какие семейства растений относятся к классу Двудольные; какие семейства 

растений относятся к классу Однодольные; какое значение имеют различные семейства 

растений для хозяйственной деятельности человека. 

Основные понятия: подцарство Низшие растения (Водоросли): отдел Зеленые водоросли, 

отдел Красные водоросли, отдел Бурые водоросли; спора; хроматофор; риниофиты; 

спорангии; подцарство Высшие растения: отдел Моховидные, отдел Плауновидные, отдел 

Хвощевидные, отдел Папоротниковидные, отдел Голосеменные, отдел Покрытосеменные 

(цветковые); ризоиды; сорус; гаметофит; спорофит; заросток; фитонциды; класс 

Двудольные: семейство Пасленовые, семейство Розоцветные, семейство Крестоцветные, 

семейство Сложноцветные, семейство Бобовые; класс Однодольные: семейство Злаки, 

семейство Лилейные; формула цветка; селекция; центр происхождения; 

эволюция; 

Лабораторные работы: Строение зеленых водорослей. Строение мха. Внешнее строение 

споровых растений. Строение ветки сосны. Строение шиповника. Строение пшеницы. 

Персоналии: Николай Иванович Вавилов. 

Раздел 5. Царство Бактерии. Царство Грибы (3 ч) 
     Какое строение и форму имеют клетки бактерий; чем спора бактерии отличается от 

спор папоротников и грибов; какие типы дыхания и питания характерны для бактерий; 

какое значение имеют бактерии в природе и жизни человека; какое строение имеют 

клетки представителей царства Грибы; как устроено тело гриба; наиболее известные 

представители царства Грибы: одноклеточные, многоклеточные; лишайники; каково 

значение грибов и лишайников в природе и жизни человека; каков состав и структура 

природных сообществ; каковы причины смены фитоценозов; какие меры принимает 

человек для охраны редких и исчезающих видов растений. 

Основные понятия: бактерии; форма бактериальной клетки: кокк, бацилла, вибрион, 

спирилла; аэробные бактерии, анаэробные бактерии; гетеротрофный тип питания, 

автотрофный тип питания; бактерии сапрофиты, симбионты, паразиты; 

грибы: грибница (мицелий), гифы, плодовое тело; шляпочные грибы: пластинчатые, 

трубчатые; плесневые грибы; ядовитые и съедобные грибы; грибы-паразиты; лишайники; 

биоценоз (сообщество); биогеоценоз; фитоценоз; ярусность; смена фитоценозов; редкие и 

исчезающие виды растений. 

Лабораторные работы: Строение грибов. 

 

7 класс 
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(35 часов) 

Глава 1. Общая характеристика царства Животные (3 часа) 
Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести животных к 

отдельному царству живой природы; как устроена клетка животных; какие ткани 

формируют организм животных и какое строение они имеют; какие органы и системы 

органов обеспечивают целостность организма животного; каково значение 

представителей царства Животные в природе и жизни человека; каковы принципы 

современной классификации животных, какие основные таксоны выделяют ученые. 

Основные понятия: биология; зоология; животные; животная клетка: клеточная мембрана, 

цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, аппарат Гольджи, клеточный центр; ткани: 

эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; системы органов: опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, половая, 

нервная; систематические единицы царства Животные: вид, род, семейство, отряд, класс, 

тип. 

Лабораторная работа «Строение животных тканей». 

Глава 2. Подцарство Одноклеточные животные (2 часа) 
Каковы особенности строения и жизнедеятельности простейших организмов; какие типы 

выделяют в подцарстве Одноклеточные; какое значение имеют простейшие в природе и 

жизни человека. 

Основные понятия: простейшие: саркожгутиковые (амеба, эвглена зеленая, вольвокс), 

инфузории (инфузория-туфелька); клетка; органоиды передвижения: ложноножки, 

реснички, жгутики; циста; порошица; клеточный рот, глотка; светочувствительный глазок; 

сократительная вакуоль; микро и макронуклеус; колониальные формы; малярия. 

Лабораторная работа «Строение инфузории-туфельки». 

Глава 3. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2 часа) 
Какие особенности строения характерны для многоклеточных животных; как устроены 

наиболее просто организованные многоклеточные, относящиеся к типу 

Кишечнополостные, каковы особенности их жизнедеятельности; какое значение имеют 

кишечнополостные в природе и жизни человека. 

Основные понятия: многоклеточные; двухслойные животные; кишечнополостные: 

гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы; лучевая симметрия тела; кишечная 

полость; эктодерма; энтодерма; клетки: стрекательные, железистые, пищеварительно-

мускульные; рефлекс; регенерация; почкование. 

Лабораторная работа «Строение пресноводной гидры». 

Глава 4. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 часа) 
Какие особенности характерны для червей; каковы особенности строения и 

жизнедеятельности представителей плоских, круглых и кольчатых червей; чем 

организация червей сложнее организации кишечнополостных; какое значение имеют 

черви, относящиеся к разным типам в природе и жизни человека; профилактика 

заражения червями-паразитами. 

Основные понятия: черви; плоские черви; ресничные (белая планария), сосальщики 

(печеночный сосальщик), ленточные (бычий цепень), круглые черви почвенная нематода, 

аскарида), кольчатые черви: малощетинковые (дождевой червь), многощетинковые 

(пескожил), пиявки; трехслойные животные; мезодерма; кожно-мускульный мешок; 

полость тела: первичная, вторичная; щетинки; развитие со сменой хозяев; паразитический 

образ жизни; гермафродизм, обоеполость. 

Лабораторная работа «Внешнее строение и передвижение дождевого червя». 

Глава 5. Тип моллюски (2 часа) 
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Какие особенности характерны для животных типа моллюски; как устроены системы 

органов этих животных; чем организация их строения сложнее организации червей; какое 

значение имеют моллюски , относящиеся к разным классам в природе и жизни человека. 

Основные понятия: моллюски: брюхоногие моллюски (прудовик, виноградная улитка), 

двустворчатые моллюски (мидия, перловица), головоногие моллюски (кальмар, 

осьминог); ассиметричные животные; мантийная полость; животные фильтраторы. 

Лабораторная работа «Строение раковин моллюсков». 

Глава 6. Тип Членистоногие (5 часов) 
Какие особенности характерны для животных типа Членистоногие; как устроены системы 

органов этих животных; чем организация их строения сложнее организации моллюсков; 

как происходит размножение и развитие членистоногих; какое значение имеют 

членистоногие, относящиеся к разным классам в природе и жизни человека. 

Основные понятия: членистоногие: ракообразные (речной рак, лангуст, креветка, 

циклоп), паукообразные (паук, скорпион, клещ), насекомые; двусторонняя симметрия 

тела; сегментированное тело; членистые конечности; хитиновый покров; конечности: 

бегательные, прыгательные, плавательные, копательные; ротовые аппараты; грызущие, 

сосущие, лижущие, смешанные; развитие с превращением: полное превращение, неполное 

превращение; энцефалит; хищные насекомые; насекомые — вредители сельского 

хозяйства; насекомые-наездники и яйцееды. 

Лабораторные работы: «Внешнее строение речного рака», «Внешнее строение 

насекомого». 

Глава 7. тип Хордовые. Надкласс Рыбы. (4 часа) 
Какие особенности характерны для животных типа Хордовые; как устроены системы 

органов этих животных: бесчерепных и черепных (позвоночных); чем организация их 

строения сложнее организации моллюсков и членистоногих; как происходит размножение 

и развитие хордовых; каковы особенности строения и жизнедеятельности рыб; какое 

значение имеют хордовые, относящиеся к бесчерепным животным и надклассу Рыбы, в 

природе и жизни человека. 

Основные понятия: хордовые: бесчерепные (ланцетник), черепные (рыбы, земноводные, 

пресмыкающие, птицы, млекопитающие); внутренний скелет; головной и спинной мозг; 

замкнутая кровеносная система 9наличи сердца); жаберные щели в глотке; обтекаемая 

форма тела; плавники; боковая линия; наружное оплодотворение; двухкамерное сердце; 

лентовидные почки; икра; рыбы: морские, пресноводные, проходные; классы рыб: 

Хрящевые, Двоякодышащие, Кистеперые, Костно-хрящевые, Костистые. 

Лабораторные работы: «Внешнее строение рыбы», «Внутреннее строение рыбы» 

Глава 8. Тип Хордовые. Класс Земноводные (2 часа). 
Какие особенности характерны для животных класса Земноводные; как устроены системы 

органов этих животных; чем организация их строения сложнее организации рыб; какие 

особенности позволяют им обитать как в водной, так и в наземно-воздушной среде; как 

происходит размножение и развитие амфибий; каково происхождение земноводных; какое 

значение имеют земноводные в природе и жизни человека. 

Основные понятия: земноводные (амфибии): бесхвостые (лягушки, жабы), хвостатые 

(тритоны, саламандры), безногие (червяги); голая, влажная кожа; перепонки между 

пальцами конечностей; глаза с веками на бугорках; наружное оплодотворение; икра; 

головастики; клоака; трехкамерное сердце; легкие; лабораторные животные; стегоцефалы. 

Лабораторная работа «Внешнее строение лягушки» 

Глава 9. Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся (2 часа) 
Какие особенности характерны для животных класса Пресмыкающиеся; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее организации 

земноводных; какие особенности позволяют им менее зависеть от воды и заселять 
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засушливые территории; как происходит размножение и развитие рептилий; как 

появились рептилии, от кого произошли; какое значение имеют пресмыкающиеся в 

природе и жизни человека. 

Основные понятия: пресмыкающиеся (рептилии): чешуйчатые (ящерицы, змеи), 

черепахи, крокодилы; кожа, покрытая чешуйками; внутреннее оплодотворение; яйца в 

скорлупе или кожистой оболочке с запасом питательных веществ; ребра; трехкамерное 

сердце с неполной перегородкой в желудочке; разделение полушарий переднего отдела 

мозга (зачатки коры); древние рептилии. 

Глава 10. Тип Хордовые.  Класс Птицы (4 часа). 
Какие особенности характерны для животных класса Птицы; как устроены системы 

органов этих животных; чем организация их строения сложнее организации 

пресмыкающихся; какие особенности позволяют им заселять территории независимо от 

климатических условий; как происходит размножение и развитие птиц; от кого 

произошли птицы; какое значение имеют птицы в природе и жизни человека. 

Основные понятия: птицы; теплокровность; четырехкамерное сердце; перьевой покров; 

легкие и легочные мешки; клоака; кора головного мозга; приспособленность к полету; 

крылья, полые кости, отсутствие зубов, двойное дыхание, интенсивный обмен веществ, 

недоразвитие правого яичника, откладывание яиц; археоптерикс, протоавис; гнездование; 

птицы: оседлые, кочующие, перелетные; кольцевание; группы птиц: пингвины , 

страусовые, типичные птицы (курообразные, гусеобразные, голуби, аистообразные, 

соколообразные, совы, дятлы, воробьиные); экологические группы птиц: птицы леса, 

птицы открытых пространств, птицы городских ландшафтов, птицы водоемов, птицы 

болот, хищные птицы; промысловые птицы; домашние птицы (куры, утки, гуси, индейки, 

цесарки. 

Лабораторная работа «Внешнее строение птицы» 

Глава 11. Тип Хордовые.  Класс Млекопитающие (5 часов) 
Какие особенности характерны для животных класса Млекопитающие ; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее организации 

пресмыкающихся и птиц; какие особенности позволяют им заселять территории 

независимо от климатических условий; как происходит размножение и развитие зверей; 

от кого произошли млекопитающие; какое значение имеют звери в природе и жизни 

человека. 

Основные понятия: млекопитающие (звери): первозвери (яйцекладущие), настоящие 

звери (сумчатые, плацентарные); теплокровность; шерсть; кожные железы; 

четырехкамерное сердце; диафрагма; дифференциация зубов (резцы, клыки, коренные); 

альвеолярные легкие; развитие коры полушарий головного мозга (извилины); внутреннее 

оплодотворение (вынашивание детенышей в матке); отряды плацентарных зверей: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, 

Китообразные, Парнокопытные, Непарнокопытные, Хоботные, Приматы; иностранцевия; 

домашние млекопитающие: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные 

звери, домашние питомцы. 

Лабораторная работа «Внутреннее строение млекопитающих» 

Глава 11. Историческое развитие животного мира на Земле (1 час) 
Что такое эволюция; в каком направлении шли эволюционные преобразования животного 

мира; какие существуют доказательства эволюции; какой вклад внес Ч. Дарвин в развитие 

представлений об эволюции органического мира; каковы основные этапы эволюции 

животного мира. 

Основные понятия: эволюция; палеонтология; сравнительная анатомия; эмбриология; 

рудименты; атавизмы; наследственность; изменчивость; естественный и искусственный 

отбор. 



401 

Персоналии: Чарльз Дарвин 

8 класс 

(70 часов) 

Тема 1. Место человека в живой природе (4 ч) 
Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести человека к царству 

Животные; какое место занимает вид Человек разумный в современной системе живой 

природы; какие науки занимаются изучением организма человека; когда появились и кто 

были предки современного человека; какие человеческие расы известны; какими 

особенностями отличаются друг от друга представители разных рас. 

Основные понятия: анатомия; физиология; гигиена; антропология; Место человека в 

системе живой природы: тип Хордовые, класс Млекопитающие, отряд Приматы, 

семейство Люди, род Человек, вид Человек разумный; рудименты; атавизмы; 

австралопитеки, Человек умелый, древнейшие люди (архантропы), Человек 

прямоходящий, древние люди (палеоантропы), неандертальцы, современные люди 

(неоантропы), кроманьонцы; расы: европеоидная, монголоидная, негроидная; расизм, 

национализм. 

Тема 2. Общий обзор организма человека (5 ч) 
Каковы особенности строения клетки животного организма; каков химический состав 

клеток тела человека; какие функции выполняют неорганические и органические 

вещества в клетке; какое строение имеют ткани организма человека; какие разновидности 

различных типов тканей выделяют; чем отличаются понятия «система органов» и 

«аппарат органов»; какие органы входят в состав систем и аппаратов органов человека; 

что обеспечивает функционирование организма человека как единого целого. 

Основные понятия: неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические 

вещества: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты; клетка: наружная мембрана, 

цитоплазма; органоиды: эндоплазматическая сеть (ЭПС), рибосомы, аппарат Гольджи, 

лизосомы, митохондрии, клеточный центр, ядро; жизнедеятельность клетки: обмен 

веществ и энергии, раздражимость, возбуждение, рост, развитие; деление клетки: митоз, 

мейоз; ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; 

орган; физиологическая система органов; аппарат органов; полости тела; внутренние 

органы; уровни организации организма: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, 

органный, системный, организменный; гомеостаз; саморегуляция. 

Лабораторная работа «Типы тканей в животном организме» 

Тема 3. Регуляторные системы организма (12 ч) 
Какие системы организма регулируют его работу; чем отличаются нервная и гуморальная 

регуляции; как классифицируют нервную систему по местоположению и по выполняемым 

функциям; на какие группы делятся железы и какие функции они выполняют; как устроен 

головной и спинной мозг человека, какие функции они выполняют; какие заболевания 

возникают в следствие нарушений в работе нервной системы и желез внутренней и 

смешанной секреции. 

Основные понятия: гуморальная регуляция: гормоны; нервная регуляция: нервные 

импульсы; нервная система: соматическая, вегетативная; рефлекс; рефлекторная 

дуга; нейрогуморальная регуляция; железы: внешней секреции, внутренней секреции, 

смешанной секреции; гиперфункция и гипофункция железы; гипофиз; 

эпифиз; щитовидная железа; паращитовидные железы; надпочечники; поджелудочная 

железа; половые железы; гипофизарные карлики; гипофизарный гигантизм; акромегалия; 

кретинизм; микседема; базедова болезнь; сахарный диабет; нервная система: центральная, 

периферическая; кора; ядра; нервные волокна; нервное сплетение; нервные узлы; 

возбуждение; торможение; нейроны: чувствительные, исполнительные, 

вставочные; рефлексы: соматические, вегетативные; безусловные, условные; 
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рефлекторная дуга; рецепторы; спинной мозг; вещество: серое, белое; нервные пути: 

восходящие, нисходящие; спинномозговые нервы; функции спинного мозга: 

рефлекторная, проводниковая; головной мозг: продолговатый мозг, мост, мозжечок, 

средний мозг, промежуточный мозг (таламус, гипоталамус); большие полушария; кора: 

древняя, старая, новая; вегетативная нервная система: парасимпатическая, симпатическая; 

режим дня; фенилкетонурия; синдром Дауна; врождѐнные заболевания. 

Лабораторная работа «Строение головного мозга» 

Тема 4. Опора и движение (6 ч) 
Каково строение опорно-двигательного аппарата человека; какие функции выполняют 

скелет и мускулатура; каково строение костей и мышц, какими тканями образованы эти 

органы; какие вещества входят в состав костей; в чем отличие скелета человека от скелета 

других млекопитающих и с чем это связано; на какие группы делят мышцы, каковы 

особенности их строения; каково значение тренировки для сохранения здоровья; как 

правильно оказывать первую помощь при травмах. 

Основные понятия: вещество кости: губчатое, компактное; кости: трубчатые, губчатые, 

плоские, смешанные; соединения костей: 

неподвижное, полуподвижное, подвижное; череп: мозговой отдел, лицевой 

отдел; позвоночник; грудная клетка; скелет верхних конечностей: скелет плечевого пояса, 

скелет свободной конечности; скелет нижних конечностей: скелет тазового пояса, скелет 

свободной конечности; Мышца: брюшко, фасция, сухожилие; мышцы головы: 

жевательные, мимические; мышцы шеи; мышцы туловища: спины, груди, живота; мышцы 

конечностей: верхних, нижних; возбудимость; сократимость; двигательная единица 

мышцы; синергисты, антагонисты; тренировочный эффект; гиподинамия; атрофия мышц; 

утомление; отдых: активный, пассивный; работа: статическая, динамическая; гигиена 

труда; травма; шок; травматизм; растяжение; вывих; ушиб; переломы: закрытые, 

открытые; первая помощь; рахит; тренировка; производственная гимнастика; осанка; 

остеохондроз; сколиоз; плоскостопие. 

Лабораторные работы: «Определение крупных костей в скелете человека при внешнем 

осмотре», «Определение основных групп мышц человека при внешнем осмотре», « 

Утомление при статической и динамической работе». 

Тема 5. Внутренняя среда организма (4 ч) 
Какие жидкости формируют внутреннюю среду организма; каков состав крови; какие 

функции выполняют различные клетки крови; к чему приводят нарушения в работе 

иммунной системы организма.. 

Основные понятия: внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа; 

плазма; эритроциты; малокровие; тромбоциты; свѐртывание крови; фибриноген; фибрин; 

лейкоциты; фагоцитоз; фагоциты; лимфоциты; иммунная система; антигены; антитела; 

иммунитет: гуморальный, клеточный; иммунитет: естественный, искусственный; аллергия 

аллергены; тканевая совместимость; СПИД; аутоиммунные заболевания. 

Лабораторная работа «Микроскопическое строение крови человека и лягушки». 

Тема 6. Кровеносная и лимфатическая системы (4 ч) 
Какое строение имеют органы кровеносной и лимфатической систем человека, в чем их 

значение; какие функции они выполняют; как устроено сердце человека, в чем причина 

его неутомимости; что такое автоматия сердечной мышцы; какие заболевания 

развиваются при нарушениях в работе сердечнососудистой и лимфатической систем; как 

правильно оказывать первую помощь при различных видах кровотечений. 

Основные понятия: кровеносная система; кровоснабжение; сосуды; сердце; предсердия, 

желудочки; клапаны: створчатые, полулунные; сердечный цикл; автоматия сердца; 

электрокардиограмма; кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены; круги 

кровообращения: большой, малый; кровяное давление; пульс; регуляция кровотока: 
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нервная, гуморальная; лимфообращение; нарушения артериального давления: гипертония, 

гипотония; ишемическая болезнь; аритмия; кровотечения: капиллярные, венозные, 

артериальные, носовые, внутренние; первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные работы: «Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки»,            « 

Первая помощь при кровотечении». 

Тема 7. Дыхание (4 ч) 
Какое строение имеют органы дыхательной системы человека; каково значение 

дыхательной системы для организма; какие заболевания возникают в следствие 

нарушения работы органов дыхания, меры по их профилактике; как правильно оказать 

первую доврачебную помощь при остановке дыхания. 

Основные понятия: дыхание; верхние дыхательные пути: носовая и ротовая полости, 

носоглотка, глотка; нижние дыхательные пути: гортань, трахея, бронхи; голосовой 

аппарат: голосовые связки, голосовая щель; лѐгкие; альвеолы; газообмен; межрѐберные 

мышцы, диафрагма; вдох, выдох; жизненная ѐмкость лѐгких; регуляция дыхания: нервная, 

гуморальная; грипп; ОРВИ; аденоиды; миндалины; гайморит; фронтит; тонзиллит; ангина; 

туберкулѐз; флюорография; искусственное дыхание; непрямой массаж сердца. 

Лабораторная работа «Дыхательные функциональные пробы с задержкой дыхания».  

Тема 8. Питание (5 ч) 
Какое строение имеют органы пищеварительной системы человека; каково значение 

пищеварения для организма; какое строение имеют зубы человека; какое значение имеют 

пищеварительные железы; какие заболевания возникают в следствие нарушения работы 

органов пищеварительной системы, меры по их профилактике; как правильно оказать 

первую доврачебную помощь при отравлении. 

Основные понятия: питание; пища: растительная, животная; питательные вещества; 

пищеварение; пищеварительный канал (тракт); пищеварительные железы; ротовая 

полость; зубы: резцы, клыки, коренные; зубы: молочные, постоянные; коронка; эмаль; 

шейка; корень; кариес; пульпит; слюна; слюнные железы; язык; глотка; пищевод; 

желудок; тонкий кишечник: двенадцатиперстная, тощая, подвздошная кишка; 

поджелудочная железа; печень; желчь; переваривание; всасывание; толстый кишечник: 

слепая, ободочная, прямая кишка; аппендикс, аппендицит; регуляция 

пищеварения холера; брюшной тиф; дизентерия; сальмонеллѐз; ботулизм; 

гельминтозы; пищевое отравление; гастрит; язва; цирроз печени. 

Лабораторная работа «Действие ферментов слюны на крахмал». 

Тема 9. Обмен веществ и превращение энергии (3 ч) 
Каковы особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 

какие вещество относятся к витаминам, какое влияние на организм они оказывают; какие 

группы витаминов известны, какое их количество необходимо для сохранения здоровья, в 

каких продуктах они содержатся; какие нарушения обмена веществ бывают у человека; 

что такое нормы питания. 

Основные понятия: обмен веществ и энергии; энергетический обмен; пластический 

обмен; обмен белков; обмен углеводов; обмен жиров; обмен воды и минеральных 

солей; витамины; гиповитаминоз; авитаминоз; гипервитаминоз; водорастворимые 

витамины: С, В, РР; жирорастворимые витамины: А, D, Е, К; нормы питания; гигиена 

питания; нарушения обмена веществ: ожирение, дистрофия. 

Лабораторная работа «Определение норм питания». 

Тема 10. Выделение продуктов обмена (2 ч) 
Какое строение имеют органы мочевыделительной системы человека; каково значение 

выделения для организма; как устроен нефрон; как идет процесс образования мочи; какие 

заболевания возникают в следствие нарушения работы органов мочевыделительной 

системы, меры по их профилактике. 
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Основные понятия: почки; мочеточники; мочевой пузырь; мочеиспускательный канал; 

вещество: корковое, мозговое; нефрон; образование мочи: фильтрация, обратное 

всасывание; моча: первичная, вторичная; анализ мочи; пиелонефрит; инфекционный 

цистит; мочекаменная болезнь; острая почечная недостаточность; гемодиализ; 

трансплантации почки. 

Тема 11. Покровы тела (2 ч) 
Как устроена кожа человека, какие функции она выполняет; какие железы расположены в 

коже; какое строение имеют волосы и ногти человека; что такое терморегуляция; какое 

значение имеет закаливание организма; как правильно ухаживать за кожей. 

Основные понятия: кожа: эпидермис, дерма, гиподерма; железы: потовые, сальные; 

производные кожи: волосы, ногти; терморегуляция; закаливание; тепловой удар; 

солнечный удар; ожоги; обморожения; гигиена кожи. 

Тема 12. Размножение и развитие (6 ч) 
Что такое размножение, каково его значение для живых организмов; какие структуры 

клетки отвечают за наследование признаков от родителей к потомству; какие виды 

изменчивости существуют, в чем их причины; как возникают мутации, к чему они 

приводят и что может спровоцировать их появление; как устроены половые системы 

женского и мужского организма в связи с выполняемыми функциями, как происходит 

оплодотворение; от чего зависит пол будущего ребенка; как происходит развитие ребенка 

в организме матери; на какие периоды делится жизнь человека после рождения; какие 

заболевания половой системы известны, их профилактика. 

Основные понятия: размножение; наследственность; хромосомы; гены; гаметы; 

хромосомный набор: диплоидный, гаплоидный; половые хромосомы; аутосомы; пол: 

гомогаметный, гетерогаметный; ненаследственная изменчивость; наследственная 

изменчивость: комбинативная, мутационная; мутагенные факторы; мутации: 

соматические, генеративные; наследственные болезни: генные, хромосомные; медико-

генетическое консультирование; методы дородовой диагностики; методы генетики 

человека; мужская половая система; женская половая система; гаметогенез; 

сперматозоиды; яйцеклетки; оплодотворение; зигота; бесплодие; внутриутробное 

развитие: начальный, зародышевый, плодный периоды; имплантация; плацента; роды: 

родовые схватки, потуги; врождѐнные заболевания; постэмбриональное развитие: 

дорепродуктивный, репродуктивный, пострепродуктивный периоды; новорожденность, 

грудной возраст, раннее детство, дошкольный период (первое детство), школьный период: 

второе детство и подростковый возраст; половое созревание; зрелость: физиологическая, 

психологическая, социальная; юношеский возраст, зрелый возраст, пожилой возраст, 

старческий возраст, смерть; сифилис, трихомониаз, гонорея, ВИЧ-инфекция. 

Тема 13. Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 
Какие органы чувств есть в организме человека; из каких частей состоит анализатор; 

какие функции выполняют анализаторы в организме; какое строение имеют зрительный, 

слуховой, обонятельный, осязательный, вкусовой анализаторы; какие функции в 

организме выполняет вестибулярный аппарат. 

Основные понятия: анализатор: периферический, проводниковый, центральный отделы; 

ощущения; иллюзии; глазное яблоко; оболочки: белочная, сосудистая, сетчатка; 

хрусталик; аккомодация; палочки; колбочки; близорукость; дальнозоркость; наружное, 

среднее, внутреннее ухо; ушная раковина; наружный слуховой проход; слуховые косточки 

улитка; вестибулярный аппарат; мышечное чувство; осязание: тактильная, температурная, 

болевая рецепция; обоняние; вкус. 

Лабораторная работа «Кожное чувство» 

Тема 14. Поведение и психика человека. Высшая нервная деятельность (6 ч) 
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Каковы общие представления о поведении и психике человека; какие рефлексы 

называются врожденными, а какие приобретенными; каковы особенности и значение сна; 

какие виды внимания и памяти существуют; какова роль обучения для развития личности 

человека; каково значение второй сигнальной системы человека. 

Основные понятия: потребность; доминанта; поведение; психика; высшая нервная 

деятельность; рефлексы: безусловные, условные; инстинкты; торможение: безусловное, 

условное; сон; фазы сна: медленноволновой сон, быстроволновой сон; сновидения; 

бессонница; внимание: непроизвольное, произвольное; устойчивое, колеблющееся; 

рассеянность; воля; обучение; память: образная, эмоциональная, словесная; 

кратковременная, долговременная; амнезия; первая сигнальная система; вторая 

сигнальная система; речь: устная, письменная; внешняя, внутренняя; мышление: 

абстрактно-логическое, образно-эмоциональное; воображение; сознание; эмоции: 

положительные, отрицательные; эмоциональные реакции; эмоциональные отношения; 

личность; интересы; склонности; задатки; способности; одарѐнность; темперамент: 

холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик; характер. 

Лабораторная работа « Коленный рефлекс человека». 

                             Тема 15. Человек и окружающая среда (3 ч) 
Какое влияние оказывают на организм факторы окружающей среды: природной и 

социальной; как организм человека адаптируется к условиям жизни; какие факторы 

нарушают здоровье человека, а какие его сберегают и укрепляют. 

Основные понятия: биосфера; загрязнение атмосферы; загрязнение и перерасход 

природных вод; охрана окружающей среды; природная среда; социальная среда; бытовая 

среда; производственная среда; невроз; адаптации организма; стресс; аутотренинг;  

Заключение (2 часа). 

 

9 класс 

(70 часов) 

Тема 1. Многообразие мира живой природы (2 ч) 
Какие уровни организации живой материи известны; что можно считать биологической 

системой; какие свойства присущи живым (биологическим) системам. 

Основные понятия: уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, 

биосферный; биологическая система; свойства живых систем: обмен веществ, 

самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, 

дискретность, ритмичность, энергозависимость. 

Лабораторная работа «Наблюдение тропизмов и таксисов на живых объектах» 

Тема 2. Химическая организация клетки (4 ч) 
Какие химические элементы входят в состав клеток, как их классифицируют; Какие 

вещества входят в состав клеток, каково их строение и значение. 

Основные понятия: неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические 

вещества: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты; буферность; полимер, 

мономер; аминокислота; денатурация, ренатурация; структуры белка: первичная, 

вторичная, третичная (глобула), четвертичная; функции белка: строительная, 

каталитическая, двигательная, транспортная, защитная, энергетическая; углеводы: 

моносахариды, олигосахариды, полисахариды; липиды; нуклеиновые кислоты (ДНК, 

РНК); комплементарность. 

Лабораторная работа «Наблюдение явления денатурации белка». 

Тема 3. Строение и функции клеток (7 ч) 
Каково строение прокариотической и эукариотической клетки; в чем основные отличия 

растительной и животной клетки; какие функции выполняют органоиды клеток, чем они 
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отличаются от включений; как протекает процесс деления соматических клеток; каковы 

основные положения клеточной теории; какая форма жизни называется неклеточной. 

Основные понятия: прокариоты; эукариоты; формы бактерий: кокки, бациллы, 

вибрионы, спириллы; скопления бактерий: диплококки, стрептококки, стафилококки; 

спорообразование; цитоплазматическая мембрана; цитоплазма; органоиды: 

эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, митохондрии, рибосомы, лизосомы, 

клеточный центр; включения; ядро, ядрышко; ядерный сок, хроматин; кариотип; 

гомологичные хромосомы; диплоидный набор хромосом; гаплоидный набор хромосом; 

жизненный цикл клетки; митотический цикл клетки; интерфаза; фазы митоза: профаза, 

метафаза, анафаза, телофаза; клеточная теория; неклеточные формы жизни: вирусы и 

бактериофаги; капсид. 

Лабораторная работа «Наблюдение явления плазмолиза и деплазмолиза в живых 

клетках». 

Тема 4. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (4 ч) 
Каковы существенные признаки пластического и энергетического обменов, протекающих 

в клетках; как взаимосвязаны пластический и энергетический обмены; как протекает 

процесс фотосинтеза в растительной клетке; каково глобальное значение воздушного 

питания растений. 

Основные понятия: пластический обмен (ассимиляция); биосинтез белка: транскрипция, 

трансляция; энергетический обмен (диссимиляция); АТФ (аденозинтрифосфорная 

кислота); этапы энергетического обмена: подготовительный, бескислородное 

расщепление (гликолиз), кислородное расщепление (дыхание); типы питания: 

автотрофный (фототрофный, хемотрофный), гетеротрофный; фотосинтез; хемосинтез. 

Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках корешка лука». 

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 ч) 
Какие существуют типы размножения; чем бесполое размножение отличается от 

полового; как образуются половые клетки; как протекает процесс деления половых 

клеток; Каково значение двойного оплодотворения цветковых растений; какие этапы 

включает в себя эмбриональное развитие; какие существуют типы постэмбрионального 

развития; какое значение имеет развитие с превращением. 

Основные понятия: бесполое размножение: митотическое деление, спорообразование, 

почкование, вегетативное размножение (черенками: стеблевыми, листовыми, корневыми; 

клубнями, усами, корневищами, луковицами, корневыми клубнями); гаметогенез: 

овогенез, сперматогенез; стадии гаметогенеза: размножение, рост, созревание (мейоз), 

формирование половых клеток; оплодотворение: наружное, внутреннее; зигота; двойное 

оплодотворение цветковых растений; эндосперм; этапы эмбрионального развития: 

дробление, гаструляция, органогенез; бластомеры; стадии развития зародыша: бластула, 

гаструла, нейрула; зародышевые листки: эктодерма, энтодерма, мезодерма; 

эмбриональная индукция; типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое (с 

метаморфозом); типы роста: определенный, неопределенный; факторы среды; гомеостаз; 

стресс; регенерация: физиологическая, репаративная. 

Лабораторная работа «Способы бесполого размножения». 

Тема 6. Генетика (7 ч) 
Что изучает генетика, основные понятия науки; в чем суть гибридологического метода 

изучения наследственности; какие законы были открыты Г. Менделем и Т. Морганом; 

какое значение имеет генетика для народного хозяйства. 

Основные понятия: генетика; наследственность; изменчивость; гены: доминантные, 

рецессивные; аллельные гены; генотип, фенотип; признак; свойство; гибридологический 

метод изучения наследственности; гибридизация; гибрид; моногибридное скрещивание; 

гомозиготность, гетерозиготность; закон доминирования; закон расщепления; закон 
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чистоты гамет; скрещивание: дигибридное, полигибридное; закон независимого 

наследования; анализирующее скрещивание; закон Моргана (сцепленного наследования); 

группа сцепления; кроссинговер; морганида; взаимодействие генов; клетки: соматические, 

половые; хромосомы: аутосомы, половые; кариотип; наследование сцепленное с полом; 

дальтонизм; гемофилия; изменчивость: ненаследственная (модификационная), 

наследственная (комбинативная и мутационная); норма реакции; мутагены. 

Лабораторная работа «Строение половых клеток позвоночных». 

Тема 7. Селекция (4 ч) 
Что такое селекция, каково значение селекции; какими методами пользуются 

селекционеры; какие результаты достигнуты в области селекции; как можно 

охарактеризовать современный этап селекции. 

Основные понятия: селекция; порода, сорт, штамм; методы селекции: отбор (массовый, 

индивидуальный), гибридизации (внутривидовая, отдаленная); гетерозис (гибридная 

сила); искусственный мутагенез; центры происхождения культурных растений; закон 

гомологических рядов наследственной изменчивости; биотехнология; генная инженерия; 

клеточная инженерия; воспитание гибридов; метод ментора; отдаленная гибридизация. 

Лабораторные работы: « Решение генетических задач», «Изучение результатов 

искусственного отбора на примере сортов капусты». 

Тема 8. Эволюция органического мира (13 ч) 
Как развивались эволюционные представления; в чем суть эволюционной теории Ж.Б. 

Ламарка; в чем суть эволюционной теории Ч. Дарвина; каковы главные движущие силы 

эволюции; каковы направления биологической эволюции; что такое вид и каковы его 

основные критерии; что такое популяция и почему ее считают единицей эволюции; как 

возникают приспособления организмов в процессе эволюции; почему приспособленности 

организмов носят относительный характер. 

Основные понятия: креационизм; систематика; система живой природы; эволюционная 

теория; закон упражнения и неупражнения органов; закон наследования 

благоприобретенных признаков; предпосылки возникновения дарвинизма; искусственный 

отбор: методический, бессознательный; естественный отбор; борьба за существование: 

межвидовая, внутривидовая, борьба с неблагоприятными факторами среды; вид; критерии 

вида: морфологический, генетический, физиологический, биохимический, экологический 

и географический; ареал; популяция; изоляция: пространственная, репродуктивная; 

факторы эволюции: наследственная изменчивость, популяционные волны, изоляция 

(географическая, экологическая); дрейф генов; естественный отбор: движущий, 

стабилизирующий; адаптации: морфологические, поведенческие, физиологические; 

покровительственная окраска: скрывающая, предостерегающая; маскировка; мимикрия; 

относительный характер приспособленностей; микроэволюция, макроэволюция; 

биологический прогресс, биологический регресс; направления прогрессивной эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация; специализация; дивергенция; 

гомологичные органы; конвергенция; аналогичные органы; рудименты; атавизмы; 

промежуточные формы; филогенетические ряды; биогенетический закон; закон 

зародышевого сходства; необратимость эволюции. 

Лабораторные работы «Изучение морфологического критерия вида», « Определение 

ароморфозов и идиоадаптаций у растений». 

Тема 9. Возникновение и развитие жизни на Земле (8 ч) 
Каковы современные представления о возникновении жизни на Земле; в чем суть 

химической эволюции, биологической эволюции; как возникли первые одноклеточные 

организмы; в каких направлениях шло развитие органического мира; какие этапы 

выделяют в развитии мира растений и животных; какие крупные ароморфозы 

происходили в процессе эволюции; как современная антропология представляет историю 
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возникновения предков человека, какие основные этапы эволюции человека выделяют 

ученые; в чем суть понятия «биосоциальная природа человека». 

Основные понятия: химическая эволюция; коацерваты; биологическая эволюция; 

геохронологическая шкала; эры: архейская эра, протерозойская эра, палеозойская эра; 

периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, 

пермский; риниофиты; псилофиты; стегоцефалы; котилозавры; антропология; вид 

Человек разумный, отряд Приматы; приспособления к древесному образу жизни: 

хватательная конечность, ключицы, круглый плечевой сустав, уплощенная в спинно-

брюшном направлении грудная клетка, бинокулярное зрение; австралопитеки; 

прямохождение; Человек умелый; труд; древнейшие люди (архантропы): синантроп, 

питекантроп, гейдельбергский человек; древние люди (палеоантропы) – неандертальцы; 

первые современные люди (неоантропы) – кроманьонцы; расы: европеоидная, 

монголоидная, негроидная; биосоциальная природа человека. 

Тема 10. Основы экологии (13 ч) 
Как характеризуются среды обитания; какие факторы среды называются экологическими, 

какое влияние оказывают эти факторы на живые организмы; как организмы 

приспосабливаются к действию различных экологических факторов; какие 

взаимоотношения складываются между компонентами живой и неживой природы в 

экосистемах; на какие группы делятся организмы в зависимости от роли в круговороте 

веществ; какие закономерности функционирования и состава природных экосистем 

позволяют им поддерживать динамическое равновесие; почему происходит смена 

экосистем; что отражают экологические пирамиды; что такое биосфера и каковы ее 

границы; какие функции выполняет живое вещество в биосфере; как исторически 

складывались взаимоотношения природы и человека, как можно характеризовать их 

современный этап; какие существуют пути решения экологических проблем. 

Основные понятия: экология; экологические факторы: абиотические, биотические и 

антропогенные; зона оптимума; пределы выносливости; диапазон выносливости; 

ограничивающий фактор; абиотические факторы среды: температура, свет, влажность; 

животные теплокровные и холоднокровные; терморегуляция; растения теневыносливые и 

светолюбивые; фотопериодизм; биотические факторы среды: симбиоз (нахлебничество, 

квартиранство), антибиоз (хищничество, паразитизм, конкуренция); микориза; гнездовой 

паразитизм; биоценоз (сообщество): фитоценоз, зооценоз; биотоп; экосистема; 

биогеоценоз; видовое разнообразие; плотность популяции; средообразующие виды; 

ярусность; листовая мозаика; продуценты, консументы, редуценты; круговорот веществ и 

энергии; трофические (пищевые) связи; трофические уровни; цепи питания; сети питания; 

правило экологической пирамиды; пирамиды: численности, биомассы, энергии; 

динамическое равновесие; зрелая экосистема, молодая экосистема; смена экосистем; 

разнообразие экосистем; агроценоз; биологические способы борьбы с вредителями 

сельского хозяйства; экологические нарушения; геосферы планеты: литосфера, атмосфера, 

гидросфера, биосфера; вещество биосферы: живое, биогенное, биокосное, косное; 

функции живого вещества биосферы: энергетическая, газовая, окислительно-

восстановительная, концентрационная; палеолит; неолит; ноосфера; природные ресурсы: 

неисчерпаемые, исчерпаемые (возобновляемые, невозобновляемые); отрицательное 

влияние человека на животный и растительный мир: прямое, косвенное; кислотные 

дожди; парниковый эффект; истощение озонового слоя; смог; перерасход воды; 

загрязнение пресных вод; истощение почвы; эрозия (водная, ветровая); радиоактивное 

загрязнение; предельно допустимые концентрации (ПДК); очистные сооружения; 

технологии замкнутого цикла; безотходные и малоотходные технологии; комплексное 

использование ресурсов; лесонасаждения; заповедники; заказники. 
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Лабораторные работы «Составление цепей питания», «Сравнительная характеристика 

экосистем и агросистем». 

Заключение (2 часа). 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование учебного предмета «БИОЛОГИЯ» 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1 Введение 2 часа 

2 Мир биологии 18 часов 

3 Организм как среда обитания 15 часов 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1 Введение 1 час 

2 Общая характеристика царства Растения 2 часа 

3 Клеточное строение растений 3 часа 

4 Строение и функции органов цветкового растения 12 часов 

5 Основные отделы царства Растения 11 часов 

6 Растения – часть природы 2 часа 

7 Царство Бактерии. Царство Грибы. 3 часа 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1 Общая характеристика царства Животные 3 часа 

2 Подцарство Одноклеточные животные, или 

Простейшие 
2 часа 

3 Подцарство Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные 
2 часа 

4 Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви. 
3 часа 

5 Тип Моллюски 2 часа 

6 Тип Членистоногие 5 часов 

7 Тип Хордовые. Надкласс Рыбы 4 часа 

8 Тип Хордовые. Класс Земноводные 2 часа 

9 Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся 2 часа 

10 Тип Хордовые. Класс Птицы 4 часа 

11 Тип Хордовые. Класс Млекопитающие 5 часов 

12 Историческое развитие животного мира 1 час 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1 Место человека в живой природе 1 час 

2 Общий обзор организма человека 4 часа 

3 Регуляторные системы организма 12 часов 

4 Опора и движение 6 часов 
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5 Внутренняя среда организма 4 часа 

6 Кровеносная и лимфатическая системы 4 часа 

7 Дыхание 3 часа 

8 Питание 3 часа 

9 Обмен веществ и превращение энергии 3 часа 

10 Выделение продуктов обмена 2 часа 

11 Покровы тела 2 часа 

12 Размножение и развитие 6 часов 

13 Органы чувств. Анализаторы. 4 часа 

14 Поведение и психика человека. Высшая нервная 

деятельность 
6 часов 

15 Человек и окружающая среда 3 часа 

 Заключение  2 часа 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1 Многообразие мира живой природы 2 часа 

2 Химическая организация клетки 4 часа 

3 Строение и функции клеток 7 часов 

4 Обмен веществ и преобразование энергии в 

клетке 
4 часа 

5 Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 
6 часов 

6 Генетика 7 часов 

7 Селекция 4 часа 

8 Эволюция органического мира 13 часов 

9 Возникновение и развитие жизни на Земле 8 часов 

10 Основы экологии 13 часов 

 Заключение 2 часа 

В соответствии с ОБУПом  10% учебного времени отводится на реализацию  

национально-регионального компонента. 

Цель изучения НРЭО: 
- сформировать у обучающихся целостное представление о регионе, о своей «малой 

Родине». 

- усиление самостоятельности и творческого начала в работе с учащимися;  

- создание коллектива единомышленников, имеющих общие интересы, способного решать  

  серьѐзные проблемы, в том числе и научно-исследовательского характера;  

 - воспитание патриотизма, чувства хозяина, бережливого отношения к природе и  

   памятникам природы.  

Задачи изучения НРЭО: 
-  расширение, углубление и конкретизация знаний учебной дисциплины «Биология»,  

   предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта; 

-  реализация гарантированного права на получение комплекса знаний о природе  

   Челябинской области каждым учащимся независимо от типа учебного заведения; 

-  углубление навыков естественнонаучных методов проектной и научно-

исследовательской деятельности учащихся, оформление результатов собственных 

изысканий; 
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-  формирование у учащихся навыков поисково-исследовательской работы, сбор, 

обработка и   систематизация материала.  

Основными формами реализации национально-регионального компонента в содержании 

биологического образования являются: 

 - включение разделов и тем национально-регионального компонента в содержании   

   федерального компонента биологического образования в учебные программы  

   общеобразовательной школы 

 - внеурочная и внешкольная коллективная и индивидуальная проектно-исследовательская    

   деятельность учащихся. 

Содержание регионального компонента диффузно распределено на уроках, что 

позволяет систематически обращаться к местному материалу, а также  выделены 

специальные уроки для изучения регионального компонента (местного материала).  

НРЭО обеспечивает  овладение учащимися основами научных исследований в области 

биологии, умение узнавать и формулировать  проблемы в контексте региональной 

тематики,  а также видеть возможные пути решения этих проблем, осознанно излагать их.  

 

Клас

с 

Содержание НРЭО Источники информации НРЭО 

5  Применение биологических знаний; ВУЗы  

Челябинской области, занимающиеся 

подготовкой специалистов- биологов. 

Примеры основных систематических таксонов 

на основе местной фауны и флоры. 

Медицинская статистика бактериальных 

заболеваний 

Съедобные и ядовитые грибы Челябинской 

обл. 

Наиболее распространенные представители 

царства Растения на примере растений 

окрестности школы. 

Наиболее распространенные представители 

царства Животные на примере животных 

Челябинской обл. 

Составление простейших схем круговорота 

веществ на примерах местных видов. 

Селекционные станции Челябинской обл.  

Районированные сорта и распространенные 

породы с/х. растений и животных 

Общественные движения по охране природы в  

Челябинской области. 

Природные ресурсы Чел. обл., используемые 

для восстановления здоровья. 

Ядовитые растения и животные Челябинской 

обл. 

Изучение разнообразия водных , наземно -

воздушных и почвенных обитателей на 

местных примерах. 

Наиболее распространенные паразитические  

организмы Челябинской области. 

Экологические факторы Челябинской области 

1.  Красная  книга,  флора,  фауна  

и  ООПТ  Челябинской  

области и Южного Урала. 

http://www.redbook.ru/  

2.  Особо охраняемые природные 

территории Челябинской области, 

памятники  природы,  

государственные заказники. 

http://www.redbook.ru/  

3.  Строкова  Н.П.,  Коровин  С.Е.  

Мир  удивительных  

растений.  Челябинская  область:  

справочно-учебное  

пособие. – Челябинск: АБРИС, 

2009. – 144 с. 

4.  Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. 

Пособие для учащихся 6  

кл. Биология грибов и растений 

Челябинской области.  – 

Челябинск: ЧГПУ, 2004. 

5.  Красная  книга,  флора,  фауна  

и  ООПТ  Челябинской  

области и Южного Урала. 

http://www.redbook.ru/  

6.  Особо охраняемые природные 

территории Челябинской области,  

памятники  природы, 

государственные  

заказники.http://www.redbook.ru/  

7.  Аглямзянов  Р.С.  Фауна  

полужесткокрылых  

Ильменского  заповедника.  
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и их  

влияние на организмы. 

Выявление приспособлений у растений к 

среде  

обитания на местных примерах 

//Материалы  по  флоре  и  

фауне Челябинской области. – 

Миасс, 1994.  

8.  2.  Ахола  М.  и  др.  

Материалы  к  познанию  бабочек  

Урала.  //Успехи  энтомологии  на  

Урале.             –Екатеринбург, 

1997.  

9.  Вейсберг Е.И. и др. Живая 

природа Миасской долины. – 

Миасс: Геотур, 2001. 

10.  Гайдученко  Л.Л.  и  др.  

Биологическое  разнообразие 

узея-заповедника  «Аркаим».  

//Проблемы  сохранения  

биоразнообразия на Южном 

Урале. – Уфа, 2004. 

6 Дикорастущие растения пришкольной 

территории. 

Съедобные и ядовитые грибы Челябинской об. 

Лишайники Челябинской области. 

Моховидные Челябинской области. 

Плауновидные,  хвощевидные  и  

папоротниковидные Челябинской области. 

Многообразие  голосеменных  растений  

Челябинской области. 

Многообразие покрытосеменных растений. 

Деревья  Челябинской  области,  их  охрана  и  

использование. 

Зимние  явления  в  жизни  растений.   

Двудольные растения Челябинской области. 

Крестоцветные,  Розоцветные,  Пасленовые,  

Мотыльковые  и  Сложноцветные   

Челябинской области. 

Злаковые культуры Челябинской области. 

Однодольные растения Челябинской области. 

Важнейшие  сельскохозяйственные  культуры  

Челябинской области. 

Наиболее распространенные растения своей 

местности. 

Выявление  приспособлений  у  растений  к  

среде обитания. 

Весенние  явления  в  жизни  растений.  

Наблюдение  за сезонными  изменениями  

растений. 

Изучение способов распространения плодов и 

семян на примере растений Челябинской обл 

Охраняемые растения Челябинской области 

Строкова  Н.П.,  Коровин  С.Е.  

Мир  удивительных растений.  

Челябинская  область:  справочно-

учебноепособие. – Челябинск: 

АБРИС, 2009. – 144 с. 

2.  Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. 

Пособие для учащихся 6 кл. 

Биология грибов и растений 

Челябинской области.  – 

Челябинск: ЧГПУ, 2004. 

3.  Красная  книга,  флора,  фауна  

и  ООПТ  Челябинской области и 

Южного Урала. 

http://www.redbook.ru/  

4.  Особо охраняемые природные 

территории Челябинской  

области,  памятники  природы,  

государственные  

заказники. http://www.redbook.ru/ 

7 Многообразие животных в Челябинской обл. 

Знакомство с многообразием простейших  

1. Аглямзянов Р.С. Фауна 

полужесткокрылых Ильменского  
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Челябинской области. 

Знакомство с многообразием кольчатых 

червей Челябинской области. 

Знакомство с многообразием моллюсков 

водоѐмов Челябинской области. 

Многообразие,  редкие  и  охраняемые  виды  

насекомых Челябинской области. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды рыб  

Челябинской области. 

Исчезающие,  редкие  и  охраняемые  

земноводные Челябинской области. 

Исчезающие,  редкие  и  охраняемые  

пресмыкающиеся Челябинской области. 

Исчезающие, редкие и охраняемые птицы 

Челябинской области.  

Птицы парков и садов населенного пункта. 

Исчезающие, редкие и  охраняемые звери 

Челябинской области. 

Редкие, охраняемые хищные Челябинской обл 

Палеонтологические  доказательства 

эволюции  на Южном Урале 

Выявление  типов  взаимодействия  разных  

видов  в окрестностях своего города 

Фенологические  наблюдения  за  весенними  

явлениями в жизни животных своего района. 

Промысловые  животные  Челябинской  обл.  

Направления животноводства в Челябинской. 

Система мониторинга в Челябинской области. 

Охраняемые  территории  Челябинской  обл.  

Заповедники,  заказники  и  национальные  

парки  Чел. обл. 

Посещение контактного зоопарка Челябинска 

заповедника.  //Материалы  по  

флоре  и  фауне  Челябинской 

области. – Миасс, 1994.  

2.  Ахола  М.  и  др.  Материалы  к  

познанию  бабочек  Урала.  

//Успехи  энтомологии на  Урале.             

–  Екатеринбург, 1997.  

3. Вейсберг Е.И. и др. Живая 

природа Миасской долины.  –

Миасс: Геотур, 2001. 

4.  Гайдученко  Л.Л.  и  др.  

Биологическое  разнообразие  

музея-заповедника  «Аркаим».  

//Проблемы  сохранения  

биоразнообразия на Южном 

Урале. – Уфа, 2004.  

5. Горбунов П.Ю. и др. Дневные 

бабочки Южного Урала.  – 

Екатеринбург: УрО РАН, 1992. 

6.  Захаров  В.Д.  Редкие  и  

исчезающие  животные  

Челябинской области. // 6 лекций 

по экологии Челябинской о. – 

Челябинск, 2000.  

7.  Лагунов  А.В.  Роль  особо 

охраняемых  природных 

территорий  Челябинской  области  

в  охране  редких  видов 

насекомых.  //Изв.  Челябинского  

научного  центра,  2004.  -№3.  

8.  Матвеев  А.С.  Промысловые  

животные.  –  Челябинск: АБРИС, 

2009. 

9.  Уфимцева  Г.А.,  Латюшин  

В.В.  Животные  Челябинской  

области: Пособие для учащихся 7 

кл.  –  Челябинск: ЧГПУ, 2004. 

10.  Красная  книга,  флора,  фауна  

и  ООПТ  Челябинской области и 

Южного Урала. 

http://www.redbook.ru/  

11. Особо охраняемые природные 

территории Челябинской  

области,  памятники  природы,  

государственные  заказники.  

http://www.redbook.ru/ 

8 Причины  детского  травматизма  (по  

материалам местной прессы) и правила  

казания первой помощи 

Работа Чел. городской станции по 

1. Областной экологический 

альманах. Ч, 2005.; 

2. Челябинск. История моего 

города. Учебн. для учащихся  



414 

переливанию крови 

Городская  программа  «Осенью  желтеют  

только листья».  

Характеристика  сердечно-сосудистых 

заболеваний жителей области и их 

профилактика. 

Вред курения и его влияние на дыхательную 

систему. 

Влияние  загрязненного  воздуха  на 

дыхательную систему 

Статистические  данные  по  туберкулѐзу  в  

городе, работа  врачей,  профилактика  (по  

страницам периодической печати) 

Причины и источники пищевых отравлений у 

жителей Чел. обл. 

Определение совместимости шампуня с 

особенностями местной воды. 

Особенности климата Урала. 

Экологическая  обстановка  в  Челябинской  

области  как фактор риска заболеваний желез 

внутренней секреции и их профилактика. 

Влияние окружающей среды на развитие 

плода 

Влияние  вредных  привычек  на  здоровье  

подростков.  

Статистика по СПИДу в Челябинске. 

образоват. Школ, гимназий, 

лицеев 

3. Областной комплексный доклад 

за 2003 год 

4. Областной экологический 

альманах. Ч, 2005.; 

5. Челябинск: энциклопедия. Ч, 

2001  

6. Н.В. Полханова. Биология 

растений и животных Южного  

Урала 6-7 класс.  

7. СМИ. 

8.Андреева М.А. География 

Челябинской области. Учебн.  

Пособие для  учащихся 7-9 кл. 

основной школы. Ч,2002. 
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9 Качество питьевой воды в г. Челябинске 

Заболеваемость вирусными заболеваниями в г. 

Челябинске.  

Статистические данные по материалам СМИ. 

Патология развития зародышей человека. 

Влияние вредных привычек на развитие 

подростков 

Влияние факторов окружающей среды на 

формирование половых клеток у человека 

Основные мутагенные факторы в Чел обл.  

Выявление изменчивости у особей одного 

вида на местных примерах  

Составление родословных на примере 

собственных семей.  

Гистологический музей ЧГМА  

Работа кабинетов генетического 

консультирования в Челябинске.  

Археологические раскопки на Юж Урале. 

Аркаим 

Районированные сорта и породы. Центры 

селекционной работы Челябинской области. 

Районированные сорта и породы. 

Выявление абиотических и биотических 

компонентов экосистем (на местных 

примерах) 

Выявление приспособлений у организмов к 

среде обитания.. 

Цепи питания на примерах экосистем Юж. 

Урала 

Описание экосистем своей местности 

Исследование изменений в экосистемах на на 

местных примерах 

Описание агроэкосистем своей местности 

Экскурсия в парк. Естественные и 

искусственные экосистемы. 

Красная книга Чел обл. 

1) Атлас Челябинской области: 

Для учащихся 

общеобразовательных школ. /Ред. 

В.Г. Швеммер. – Челябинск: 

ЧГПУ, 2000. 

2) Гитис М.С.  Челябинская 

область. Краткий справочник. // 

Сер. Познай свой край.    – 

Челябинск: Абрис, 2001. 

3) Левит А.И. Южный Урал: 

география, экология, 

природопользование. Учебное 

пособие для учащихся старших 

классов школ, гимназий, лицеев, 

колледжей. – Челябинск: ЮУКИ, 

2001. 

4) Полханова Н.В. Биология 

растений и животных Южного 

Урала. 6 – 7 кл. – Челябинск: 

ЧГПУ, 2005. 

5) Экологическое образование. Ч. 

1-2. – Челябинск: ИУУ, 1998. 

6) Областной экологический 

альманах. Ч, 2005.; 

7)  Челябинск. История моего 

города. Учебн. для учащихся 

образоват. Школ, гимназий, 

лицеев 

8) Областной комплексный доклад 

за 2003 год 

4. Областной экологический 

альманах. Ч, 2005.; 

9) Челябинск: энциклопедия. Ч, 

2001 

10)  Н.В. Полханова. Биология 

растений и животных Южного 

Урала 6-7 класс.  

11) . СМИ. 

12) Андреева М.А. География 

Челябинской области. Учебн. 

Пособие для учащихся 7-9 кл. 

основной школы. Ч,2002.; 

 

     



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 

Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения учебного предмета 

«Химия» 

Личностные результаты: 
-в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

 -формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 -в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 -в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

 -формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 
 -умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 -умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 -умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 -умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 -владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 -умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 -умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 -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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 -умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 -формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 -формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

Предметные результаты: 



 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

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

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 



 

 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

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

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

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

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

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Содержание курса химии 8 класса 

Тема 1. Введение –2 часа 
 Химии и научно-технический прогресс.  Исторические этапы возникновения и развития 

химии. Основные понятия и теории химии. Техника безопасности на уроках химии. 

Знакомство с химическим оборудованием. 

Практическая работа 1 

 Приемы обращения с лабораторным  оборудованием. 

Тема 2. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения – 11 

часов 
Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Атомы. 

Молекулы. Химические элементы. Формы существования химических элементов.Простые 

и сложные вещества. Состав веществ. Химические формулы. Атомно-молекулярное 

учение в химии. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля элементов 

в веществах. Что показывают химический знак и химическая формула. Система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Валентность химических элементов. 

Определение валентности по формулам соединений. Составление формул по валентности. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Лабораторный опыт 

Рассмотрение веществ с различными  физическими свойствами веществ и изучение 

свойств веществ, примеры физических и химических явлений. 

Расчетные задачи.  

Вычисления относительной молекулярной массы веществ, массовой доли элемента по 

формуле, определение массы вещества по известному количеству вещества и наоборот. 



 

 

 

Тема 3.  Химические явления в свете атомно-молекулярного учения – 7 часов 
Сущность химических реакций, условия их протекания и признаки реакций. Тепловой 

эффект реакции. Экзо- эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии.  

Составление уравнений  химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Типы 

химических реакций. 

Лабораторные  опыты 

Признаки протекания химических реакций 

Знакомство с химическими реакциями различных типов 

Расчетные задачи 

Вычисление по химическим уравнениям масс, количеств веществ, вступивших в реакцию 

или образовавшихся в ходе реакции 

Тема 4. Методы химии – 2 часа 
Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные 

с непосредственным изучением веществ: наблюдение, описание, сравнение, эксперимент. 

Анализ и синтез веществ — экспериментальные методы химии. Химический язык 

(термины и названия, знаки, формулы, уравнения), его важнейшие функции в химической 

науке.  Способы выражения закономерностей в химии (качественный, количественный, 

математический, графический. Единицы измерений, наиболее часто используемые в 

химии.  

Лабораторный опыт.  

Изменение окраски индикаторов 

Практическая работа 2 

Исследование физических свойств вещества (воды, цинка или др.). Наблюдение и 

описание химической реакции (взаимодействие цинка с соляной кислотой или др.). 

Расчетные задачи 

Вычисления, связанные с переводом единиц в Международную систему единиц (СИ).  

Тема 5. Вещества в окружающей нас  природе и технике – 5часов 
Вещества в природе. Чистые вещества и смеси. Понятие о гомо- и гетерогенных смесях. 

Разделение смесей. Вещества в технике. Техносфера. Природоохранительное значение 

очистных сооружений и экологически чистых технологий. Растворы. Растворимость 

веществ. Способы выражения концентрации растворов. 

Лабораторный опыт 

Разделение смеси железных опилок и порошка серы 

Практические работы 

3.  Очистка  веществ. 

4.  Растворимости веществ. 

5.  Приготовление растворов заданной концентрации. 

Тема 6.  Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение – 8 часов 
Законы Гей-Люссака и Авогадро. Воздух-смесь газов. Относительная плотность газов. 

Кислород. Получение кислорода. Катализаторы. Химические свойства и применение 

кислорода. Аллотропия. Озон Атмосфера—воздушная оболочка Земли. 

Практическая работа 6 

   Получение кислорода и изучение его свойств. 

Расчетные задачи 

Определение относительной плотности газов по значениям их молекулярных масс, 

относительных молекулярных масс газов по значению их относительной плотности. 

Тема 7.  Основные классы неорганических соединений – 12 часов 
Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. Классификация и генетическая связь неорганических 

веществ. 



 

 

Лабораторные  опыты 

Рассмотрение образцов оксидов, наблюдение растворимости оксидов в воде и 

определение среды полученных растворов, химические свойства оксидов. 

Химические свойства кислот. Химические свойства щелочей. Химические свойства 

нерастворимых оснований. Амфотерность гидроксидов. Рассмотрение образцов солей и 

определение их растворимости. 

Практическая работа 7 

Исследование  свойств оксидов, кислот, оснований, солей.  

Тема 8.  Строение атома. Ядерные реакции – 3часов 
Состав атомов. Постулаты Бора. Изотопы. Состояние электронов в атоме. Место элемента 

в ПСХЭ и электронная структура атомов. Радиоактивность. Уравнения ядерных реакций. 

Причины возникновения радиоактивных осадков и их биологическое значение. 

 

Тема 9.  Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева – 3 часа 
Периодичность в изменении свойств элементов.  Классификация химических элементов. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система в свете теории строения 

атома. Характеристика химического элемента и его свойств на основе положения в 

периодической системе и теории строения атома Значение периодического закона, роль 

периодического закона в создании научной картины мира. 

Тема 10.  Химическая связь и строение веществ в свете электронной теории – 5 часов 
Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Химическая связь. 

Ковалентная связь. Полярные и неполярные связи. Ионная связь. Ионы 

Степень окисления. Влияние типа связи на свойства вещества. Кристаллическое состояние 

вещества. 

 

Тема 11.  Химические реакции в свете электронной теории. ОВР – 2 часов 
Физическая сущность химической реакции. Электронные уравнения Льюиса. Реакции, 

протекающие с изменением и без изменения степеней окисления.  

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления; их 

единство и противоположность.  Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций, расстановка коэффициентов методом электронного баланса, 

общая характеристика. Классификация химических реакций в свете электронной теории. 

 

 

Тема 12.   Водород и его важнейшие соединения– 3 часов 
Водород в космосе и земной природе Водород, его получение и свойства. Применение 

водорода. Вода и ее свойства. Тяжелая вода. Пероксид водорода. 

Лабораторные опыты 

Получение водорода и изучение его свойств. 

 

Тема 13.  Галогены – 6 часа 
Положение галогенов в периодической системе и строение их атомов. Нахождение 

галогенов в природе. Галогены- простые вещества. Хлороводород и соляная кислота. 

Биологическое значение галогенов, галогены и отравляющие вещества. 

Лабораторный опыт 

Распознавание соляной кислоты, галогенид-ионов. 

Практическая работа 8 

Получение соляной кислоты и опыты с ней. Решение экспериментальных задач по теме 

«Галогены» 

Расчетные задачи. 



 

 

Вычисление объема газов по количеству веществ 

 

 Тема 1 4 .   Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и 

химических процессов -- 2 часов 
Характеристика химического элемента (состав, строение, положение в периодической 

системе). Физико-химические свойства веществ на примерах водорода, кислорода, хлора. 

Основные характеристики химических реакций: типы реакций, возможность и 

направления протекания. Некоторые требования к сырью химической промышленности 

(распространенность, экономичность, удобство добычи и транспортировки) на примерах 

воздуха, воды, сильвинита. Некоторые требования к производственным химическим 

процессам (экономические, технологические, экологические) на примерах получения 

водорода, кислорода, хлороводород. 

Эксплуатация, восполнение и охрана природных ресурсов на научной основе — 

необходимая предпосылка для создания условий благоприятного развития человечества. 

                                

 

Содержание курса химии 9 класс 

 Введение - 2часа 
Строение атома. Химическая связь. Строение вещества Классы неорганических 

соединений. Свойства веществ 

 Тема 1.  Закономерности протекания химических реакций -3часа 
Энергетика химических реакций. Тепловой эффект реакции. Скорость химических 

реакций. Энергетика и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов 

Лабораторный опыт 

Изучение скорости протекания химических реакций  

 Тема 2. Теория электролитической диссоциации -- 13 часов 
Электролиты и не электролиты. Механизм диссоциации веществ с ионной химической 

связью. Механизм диссоциации веществ с ковалентной полярной химической связью. 

Сильные и слабые электролиты. Реакции электролитов в водных растворах. Уравнения 

ионных реакций в водных растворах. Кислоты как электролиты. Основания как 

электролиты. Соли как электролиты 

Лабораторный опыт 

Испытание электропроводности раствора соли 

Практические работы 

Реакции электролитов в водных растворах  

Получение нерастворимых оснований и изучение их свойств 

 Тема 3.Химия неметаллов - 23 часа 
Общая характеристика элементов-неметаллов. Простые вещества-неметаллы, их состав, 

строение, общие свойства и получение. Водородные и кислородные соединения 

неметаллов. Общая характеристика элементов подгруппы кислорода и их простых 

веществ. Биологические функции халькогенов Кислород. Озон. Круговорот кислорода в 

природе. Сера. Аллотропия и свойства серы. Сероводород. Сульфиды. 

Кислородсодержащие соединения серы. Круговорот серы в природе. Общая 

характеристика элементов подгруппы азота. История открытия элементов подгруппы 

азота. Азот – простое вещество. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота 

Нитраты – соли азотной кислоты. Круговорот азота в природе. Фосфор – элемент и 

простое вещество. Круговорот фосфора в природе. Общая характеристика элементов 

подгруппы углерода. Углерод – простое вещество. Круговорот углерода в природе 

Оксиды углерода. Угольная кислота и ее соли. Кремний и его свойства. Соединения 

кремния 



 

 

Лабораторные опыты 

Качественная реакция на сульфид-ион. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Качественная реакция на ион аммония. Качественная реакция на нитрат-ион. 

Качественная реакция на карбонат-ион 

Практические работы 

Получение аммиака и опыты с ним 

Получение углекислого газа и изучение его свойств 

 Тема 4. Химия металлов - 13часов 
Положение элементов – металлов в таблице Менделеева и особенности строения их 

атомов.  

Физические свойства металлов. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов.  Применение металлов. Сплавы металлов. Коррозия металлов 

Практическая работа 

Изучение химических свойств металлов 

 Тема 5. Основы органической химии - 9 часов 
Возникновение и развитие органической химии. Теория химического строения 

А.М.Бутлерова Изомерия. Углеводороды. Классификация углеводородов. Номенклатура 

углеводородов. Природные источники углеводородов. Применение углеводородов. 

Причины многообразия углеводородов. Спирты. Карбоновые кислоты. Жиры. Углеводы 

Аминокислоты и белки. 

Лабораторные опыты 

Окисление спирта в альдегид. Изучение свойств карбоновых кислот. Изучение свойств 

жиров. Изучение свойств глюкозы. Качественная реакция на белок 

 Тема 6. Химия и жизнь - 5 часов 
Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды. Полимеры и жизнь 

Химия и здоровье человека. Минеральные удобрения 

 Итоговое повторение курса химии основной школы - 2 часов 
 

Тематическое планирование(8 класс) 

№ темы Название раздела, глав Количество часов 

Всего Из них (формы 

контроля) 

контрольн

ых работ 

практиче

ских 

работ 

1  Введение 5 -   1 

2 Атомы химических элементов  10  1 - 

3 Простые вещества 8 1 - 

4 Соединения химических элементов 10 - 1 

5 Изменения, происходящие с 

веществами 

16 1 1 

6 Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов 

22 1  2 

  итого 68 4 5 

 

Тематическое планирование(9 класс) 

№ темы Название раздела, глав Количество часов 

Всего  Из них (формы 

контроля) 

контрольны практиче



 

 

х работ ских 

работ 

1 Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических 

реакций 

Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

9 1   - 

2 Металлы 19 1 3 

3 Неметаллы 23 1 2 

4 Органические вещества 11 - - 

5 Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. 
6 1 - 

6 Итого 68 4 5 
 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего  культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;  

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 

 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  

- развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

- освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

- приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр 

и кино);  

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства;  

- формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

По окончании 5 класса учащиеся должны:  

- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

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

несколько народных художественных промыслов России;  

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времѐн (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII 

века); 



 

 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьѐ, гобелен, батик и 

т. д.);  

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; умело пользоваться 

языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, 

уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);  

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединѐнные 

общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определѐнной 

эпохи); 

 - владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объѐма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объѐмных декоративных композиций;  

- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.) 

6 класс:  
- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;  

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление 

о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 - понимать взаимосвязь реальной действительности и еѐ художественного изображения в 

искусстве, еѐ претворение в художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;  

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения;  

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа;  

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и 

объѐмного изображений предмета и группы предметов;  

- знать общие правила построения головы человека;  

- уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 

памяти; - создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению;  

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства  

7 класс:  



 

 

- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;  

- знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  

- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; конструировать объѐмно-пространственные 

композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объѐме);  

-моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; работать с натуры, по памяти и воображению над 

зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; конструировать 

основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, 

объѐмную и глубинно-пространственную композицию;  

-использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, 

статику и динамику тектоники и фактур;  

- владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина);  

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

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

монументальная скульптура);  

-использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

использовать разнообразные художественные материалы  

8 класс:  
- освоить азбуку фотографирования;  

- анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности;  

- применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съѐмочной практике;  

- усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки);  

- усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

5 класс ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

(35ч)  

Древние корни народного искусства (8часов)  
Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской 

избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды.  

Связь времен в народном искусстве (8 часов)  
Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая 

роспись. Жостово. Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  

Декор - человек, общество, время(12 часов)  
Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. О чѐм рассказывают гербы и эмблемы. Роль декоративного 

искусства в жизни человека и общества.  

Декоративное искусство в современном мире (7 часов)  
Современное выставочное искусство. Ты сам – мастер. 

 



 

 

6 класс ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч) 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка(8 часов)  

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы 

цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)  

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — 

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 

графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека. Портрет(12 часов)  
Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 

прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века.  

Человек и пространство. Пейзаж (7 часов)  
Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч)  

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры (8 ч) 
Основы композиции в конструктивных искусствах  

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесѐм порядок в 

хаос!». Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна.  

Буква — строка — текст 

 Искусство шрифта.  

Когда текст и изображение вместе  

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  

В бескрайнем море книг и журналов  

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объѐмному макету. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое Здание как сочетание 

различных объѐмов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность Вещь как сочетание объѐмов и образ времени. Форма и 

материал. Цвет в архитектуре и дизайне Роль цвета в формотворчестве.  

Город и человек Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 

ч) 
Город сквозь времена и страны Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня 

и завтра Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома Городской дизайн. Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты — архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и его осуществление.  



 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры Образ человека и индивидуальное 

проектирование (7 ч) 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование Мой дом — мой образ жизни Скажи мне, как ты живѐшь, и я скажу, какой 

у тебя дом. Интерьер, который мы создаѐм. Пугало в огороде, или… Под шѐпот 

фонтанных струй. Мода, культура и ты Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды. Встречают по одѐжке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — 

моделируешь мир. 

 

8 класс ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ (35 ч)  

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 ч)  
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. 

Театральное искусство и художник. Безграничное пространство сцены. Сценография — 

особый вид художественного творчества. 14 

Сценография — искусство и производство. Тайны актѐрского перевоплощения. Костюм, 

грим и маска, или Магическое «если бы». Привет от КарабасаБарабаса! Художник в 

театре кукол. Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии Эволюция изобразительных искусств и 

технологий (8 ч) 
Фотография — взгляд, сохранѐнный навсегда. Фотография — новое изображение 

реальности. Грамота фотокомпозиции и съѐмки. Основа операторского мас терства: 

умение видеть и выбирать. Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопей зажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. Событие в кадре. 

Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт 

и его компьютерная трактовка.  

Фильм — творец и зритель Что мы знаем об искусстве кино? (12 ч)  
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. Художник — режиссѐр — оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир 

кинематографа. Искусство анимации или Когда художник больше, чем художник. Живые 

рисунки на твоѐм компьютере.  

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (7 ч)  
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художествен ная природа 

телевизионного изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная 

документа листика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох, или 

Киноглаз. Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

5 класс 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

«Древние корни народного искусства» 8 Рисунок, сообщение, 

прикладной проект, творческий 

проект 

«Связь времен в народном искусстве» 8 Рисунок, сообщение, 

прикладной проект, творческий 



 

 

проект 

«Декор-человек, общество, время» 12 Рисунок, сообщение, 

прикладной проект, творческий 

проект 

«Декоративное искусство в современном 

мире» 

7 Рисунок, сообщение, 

прикладной проект, творческий 

проект 

6 класс 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

«Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка» 

8 Рисунок, сообщение, 

прикладной проект, творческий 

проект 

«Мир наших вещей. Натюрморт» 8 Рисунок, сообщение, 

прикладной проект, творческий 

проект 

«Вглядываясь в человека. Портрет» 12 Рисунок, сообщение, 

прикладной проект, творческий 

проект 

«Человек и пространство. Пейзаж» 7 Рисунок, сообщение, 

прикладной проект, творческий 

проект 

7 класс 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры  

8 Рисунок, сообщение, 

прикладной проект, творческий 

проект, коллаж 

В мире вещей и зданий Художественный 

язык конструктивных искусств 

8 Рисунок, сообщение, 

творческий проект , объемно-

пространственный макет 

Город и человек Социальное значение 

дизайна и архитектуры в жизни человека 

12 Рисунок, сообщение, 

прикладной проект, творческий 

проект, 

объемно-пространственный 

макет 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Образ человека и индивидуальное 

проектирование 

7 Рисунок, сообщение, 

творческий проект, дизайн 

проект 

8 класс 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

Художник и искусство театра. Роль 

изображения в синтетических искусствах 

8 Рисунок, сообщение, 

творческий проект, 



 

 

проектно-сценический 

практикум 

Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии Эволюция изобразительных 

искусств и технологий 

8 Рисунок, сообщение, 

творческий проект, проектно-

съѐмочный практикум 

Фильм — творец и зритель Что мы знаем об 

искусстве кино? 

12 Рисунок, сообщение, 

творческий проект, проектно-

съѐмочный практикум 

Телевидение — пространство культуры? 

Экран — искусство — зритель 

7 Рисунок, сообщение, проектно-

творческий практикум 

 

 

Раздел Тема Содержание НРЭО 

5 класс 

Древние корни народного 

искусства 

Народный праздничный 

костюм 

 Костюмы народов южного 

Урала 

Связь времен в народном 

искусстве 

Городецкая роспись.  Урало-сибирская роспись 

Жостово. Роспись по 

металлу. 

 

Златоустовская гравюра и 

каслинское литье. 

Декор-человек, общество, 

время 

О чем рассказывают нам 

гербы и эмблемы.  

Герб района, города, области 

Декоративное искусство в 

современном мире 

Современное выставочное 

искусство. 

Современное искусство 

Южного Урала 

6 класс 

Виды изобразительного 

искусства и основы образного 

языка 

Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий 

Уральские узоры: Орнаменты 

Южного Урала 

Мир наших вещей. 

Натюрморт 

Изображение предметного 

мира натюрморт. 

 

Изображение предметного 

мира в различных культурах 

Южного Урала 

Вглядываясь в человека. 

Портрет 

Портрет в изобразительном 

искусстве 

XX века  

Портретисты Южного 

Урала 

Человек и пространство. 

Пейзаж 

Пейзаж - большой мир. 

 

Южно-Уральская 

архитектура 

7 класс 

Художник — дизайн — 

архитектура. Искусство 

композиции — основа 

дизайна и архитектуры  

Когда текст и изображение 

вместе. 

Логотипы компаний 

г.Челябинска 

В мире вещей и зданий Взаимосвязь объектов в Архитектурные 



 

 

Художественный язык 

конструктивных искусств 

архитектурном макете. сооруженияг. Челябинска 

Город и человек Социальное 

значение дизайна и 

архитектуры в жизни 

человека 

Город сегодня и завтра.  

 

По пути развития 

современной архитектуры и 

дизайна г.Челябинска 

Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры Образ человека 

и индивидуальное 

проектирование 

Мода культура и ты. 

Композиционно-

конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Народный костюм в 

культуре Южного Урала 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

1. Планируемые результаты  освоения  учебного  предмета «Музыка» 

1) Достижения обучающимися личностных результатов: 

Класс У обучающегося  будут сформированы Обучающийся получит 

возможность для формирования 
5   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, нардов, 

культур  и религий; 

 ответственное отношение к 

учению, готовность и способность 

к саморазвитию и 

самообразованию  на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

 выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и 

интереса к учению. 

 

6  уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре 

других народов; готовность и 

способность вести диалог 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, осознание 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; 

 

морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций 

участников дилеммы, ориентации 

на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям. 

7 участие  в общественной жизни школы в компетентности в реализации основ 



 

 

пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных 

особенностей; 

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. 

коммуникативная  компетентность в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности. 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности. 

 У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность 

для формирования 

8 обогащение духовного мира на основе 

присвоения художественного опыта 

человечества; 

обобщенное представление о 

художественных ценностях произведений 

разных видов искусства; 

наличие предпочтений, художественно-

эстетического вкуса, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости и 

заинтересованного отношения к 

искусству; 

инициативность и самостоятельность в 

решении разноуровненных учебно-

творческих задач; 

соответствующий возрасту уровень 

культуры восприятия искусства; 

наличие определенного уровня развития 

общих художественных способностей, 

включая образное и ассоциативное 

мышление, творческое воображение; 

участие в учебном сотрудничестве и 

творческой деятельности на основе 

уважения к художественным интересам 

сверстников. 

 

выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и 

интереса к учению. 

компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности. 

 

 



 

 

 

Достижения обучающимися метапредметных результатов: 

 Кла

сс 

Обучающийся (выпускник) научится Обучающийся (выпускник) 

получит возможность научиться 

Программа развития универсальных учебных действий. 

К
о
м

м
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и
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а
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и
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ы
е 
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У
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5 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

следовать морально-этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к 

партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности. 

6 

устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

основам коммуникативной рефлексии. 

учитывать и координировать 

отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

7 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности;  

в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 



 

 

 

8 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

 

вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Р
ег
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я
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и
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ы
е 

У
У
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5 

планировать пути достижения целей; 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале. 

выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ. 

6 

целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную. 

Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности 

при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности. 
Анализировать существующие и 

планировать образовательные 

результаты. 
Идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную 

проблему 

7 

устанавливать целевые приоритеты;  

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и 

по ходу его реализации. 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбрать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных познавательных задач. 

построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный 

результат. 



 

 

Ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и 

существующих возможностей. 
 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 

8 

самостоятельный выбор целей и способов 

решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-

стилевой анализ сочинений) в процессе 

восприятия и исполнения музыки 

различных эпох, стилей, жанров, 

композиторских школ; 

планирование собственных действий в 

процессе восприятия, исполнения музыки, 

создания импровизаций при выявлении 

взаимодействия музыки с другими видами 

искусства, участия в художественной и 

проектно-исследовательской 

деятельности; 

совершенствование действий контроля, 

коррекции, оценки действий партнѐра в 

коллективной и групповой музыкальной, 

творческо-художественной, 

исследовательской деятельности; 

саморегуляция волевых усилий, 

способности к мобилизации сил в 

процессе работы над исполнением 

музыкальных сочинений на уроке, во 

внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной 

деятельности, в самообразовании; 

 

развитие критического отношения к 

собственным действиям, действиям 

одноклассников в процессе 

познания музыкального искусства, 

участия в индивидуальных и 

коллективных проектах; 

сравнение изложения одних и тех 

же сведений о музыкальном 

искусстве в различных источниках;  

приобретение навыков работы с 

сервисами интернета. 

Определять необходимые действия 

в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

познавательных задач. 

 

П
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проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

основам рефлексивного чтения. 

 

6 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

структурировать тексты,включаяумение 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; 

выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов. 

 



 

 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям. 

7 

работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные 

на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объѐмом к понятию 

с большим объѐмом. 

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 

самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента. 

Подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства. 

Выстраивать алгоритм действия 

 

 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 

8 

стремление к приобретению музыкально-

слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями 

различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию 

приѐмов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка 

формирование интереса к специфике 

деятельности композиторов и 

исполнителей (профессиональных и 

народных), особенностям музыкальной 

культуры своего края, региона; 

 расширение представлений о связях 

музыки с другими видами искусства на 

основе художественно-творческой, 

исследовательской деятельности; 

 

усвоение терминов и понятий 

музыкального языка и 

художественного языка различных 

видов искусства на основе 

выявления их общности и различий 

с терминами и понятиями 

художественного языка других 

видов искусства; 

 применение полученных знаний о 

музыке и музыкантах, о других 

видах искусства в процессе 

самообразования, внеурочной 

творческой деятельности. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

5 ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме. 

использовать догадку, озарение, 

интуицию. 

 

6 отличать факты от суждений, мнений и использовать некоторые методы 



 

 

оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания;  

выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме. 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов. 

 

7 использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация 

фактов; 

планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы 

и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме. 

использовать некоторые приѐмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, 

образность, художественный 

вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства. 

 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

8 решение учебных задач совместно с 

одноклассниками, учителем в процессе 

музыкальной, художественно-творческой, 

исследовательской деятельности; 

формирование способности вступать в 

контакт, высказывать свою точку зрения, 

слушать и понимать точку зрения 

собеседника, вести дискуссию по поводу 

различных явлений музыкальной 

культуры; 

формирование адекватного поведения в 

различных учебных, социальных 

ситуациях в процессе восприятия и 

музицирования, участия в 

исследовательских проектах, внеурочной 

деятельности; 

 развитие навыков постановки 

проблемных вопросов во время поиска и 

сбора информации о музыке, музыкантах, 

в процессе восприятия и исполнения 

музыки; 

 

 совершенствование навыков 

развѐрнутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки ( с использованием 

музыкальных терминов и понятий), 

еѐоценки и представления в 

творческих формах работы в 

исследовательской, внеурочной, 

досуговой деятельности; 

 знакомство с различными 

социальными ролями в процессе 

работы и защиты 

исследовательских проектов; 

 самооценка и интерпретация 

собственных коммуникативных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения музыки, театрализаций, 

драматизаций музыкальных 

образов. 

 

Основы смыслового чтения и работа с текстом 

5 

ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель 

критически относиться к рекламной 

информации. 
 



 

 

или назначение текста; 

выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста; 

формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу 

информации в тексте). 

6 

решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

определять назначение разных видов 

текстов; 

ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

различать темы и подтемы специального 

текста; 

выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по 

заданной теме; 

выполнять смысловое свѐртывание 

анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и 

переработки полученной 

информации и еѐ осмысления. 

 



 

 

выделенных фактов и мыслей; 

формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им. 

7 

структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения. 

находить способы проверки 

противоречивой информации. 
 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

8 

решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста, 

находить в тексте требуемую 

информацию, 

ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл.  

критически относиться к рекламной 

информации, 
находить способы проверки 

противоречивой информации, 
анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и 

переработки полученной 

информации и еѐ осмысления. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

5 

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); 

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. 

выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью. 

 

6 

осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

входить в информационную среду 

взаимодействовать в 

социальных сетях, работать в 

группе над сообщением 

(вики); 



 

 

образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет, 

размещать в информационной 

среде различные информационные 

объекты; 

осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной 

деятельности; 

создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов; 

создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми 

задачами; 

создавать специализированные 

карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных 

линий с использованием 

специализированных 

компьютерных инструментов и 

устройств. 

выступать с 

аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена; 

использовать различные приѐмы 

поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

использовать приѐмы поиска 

участвовать в форумах в 

социальных 

образовательных сетях; 

взаимодействовать с партнѐрами с 

использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 



 

 

информации на персональном 

компьютере, в информационной 

среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

искать информацию в различных 

базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в 

частности использовать различные 

определители; 

формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и 

размещать в них нужные 

информационные источники, 

размещать информацию в 

Интернете. 

7 

учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных 

элементов; 

создавать текст на русском языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного 

текста; 

осуществлять редактирование и 

структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

создавать текст на основе 

расшифровки аудиозаписи, в том 

числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое 

резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения; 

использовать средства 

орфографического и 

синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном 

языке. 

создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

создавать и заполнять 

различные определители; 

использовать различные 

приѐмы поиска информации 

в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 



 

 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

8 

владение навыками работы с различными 

источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, 

картами, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, CD-ROM, Интернетом; 

 самостоятельный поиск, извлечение, 

систематизация, анализ и отбор 

необходимой для решения учебных задач 

информации, еѐ организация, 

преобразование, сохранение и передача; 

применение для решения учебных задач, 

проектно-исследовательской 

деятельности, информационных и 

телекоммуникационных технологий: 

аудио- и видеозаписи, электронная почта, 

Интернет; 

 увеличение количества источников 

информации, с которыми можно работать 

одновременно при изучении особенностей 

музыкальных образов разных эпох, 

стилей, композиторских школ; 

 осуществление интерактивного диалога в 

едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

 

ориентация в информационных 

потоках, умение выделять в них 

главное и необходимое; умение 

осознанно воспринимать 

музыкальную и другую 

художественную информацию, 

распространяемую по каналам 

средств массовой информации. 

 

 

Достижения предметных результатов: 

Клас

с 

Обучающийся  научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

5 Наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству, оценивая 

художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

Понимать специфику музыки и выявлять 

родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств – звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов 

искусства; 

Выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах 

музицирования, проявлять инициативу в 

Принимать активное участие в 

художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни 

школы, района, города и др. 

(музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

Самостоятельно решать творческие 

задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-



 

 

художественно-творческой деятельности 

 

эстетической точки зрения. 

Определять основные жанры 

русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен. 

6 Раскрывать образное содержание 

музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства 

музыкальной выразительности, приемы 

взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме ее воплощения; 

Понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

Осуществлять на основе полученных знаний 

о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую 

деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении 

творческих проектов, в том числе связанных 

с практическиммузицированием. 

Понимать значение интонации в 

музыке как носителя смысла 

Анализировать средства 

музыкальной выразительности: 

мелодии, ритм, темп, динамику, лад. 

Определять характер музыкальных 

образов (лирических, 

драматических, героических, 

романтических, эпических) 

Выявлять общее и особенное при 

сравнении музыкальных 

произведений на основе 

полученных знаний об 

интонационной природе музыки 

Различать характеризовать приемы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений 

7 Ориентироваться в исторически 

сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного 

музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, 

владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи); 

Определять стилевое своеобразие 

классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые 

особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа ХIХ-ХХ вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное 

искусство ХХв.) 

 

Высказывать личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощенных 

в шедеврах музыкального искусства 

прошлого и современности, 

обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора. 

Понимать жизненно-образное 

содержание музыкальных 

произведений разных жанров 

Различать многообразие 

музыкальных образов и способов их 

развития. 

Размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях. 

 



 

 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

8 Применять информационно-

коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности 

и углубленного понимания образного 

содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на 

электронных музыкальных инструментах и 

поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве сети 

Интернет; 

Постижение духовного наследия 

человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; 

Освоение содержания, претворяющего 

проблемы «вечных тем» в искусстве; 

Умение аргументировано рассуждать о роли 

музыки в жизни человека; 

Осмысление важнейших категорий в 

музыкальном искусстве – традиции и 

современности, понимании их неразрывной 

связи; 

Установление взаимодействий между 

образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне 

содержания и формы; 

Сформированность навыков вокально-

хоровой деятельности – умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, 

представленных в программе; умение петь 

под фонограмму с различным 

аккомпанементом (фортепиано, гитара, 

электромузыкальные инструменты), умение 

владеть своим голосом и дыханием в период 

мутации. 

Структурировать и 

систематизировать на основе 

эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности 

изученный материал и 

разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

Понимать значение устного 

народного творчества в развитии 

общей культуры народа. 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 
     Основное  содержание образования в примерной программе  представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современно 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 (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, еѐ 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 трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной 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—XVIIIвв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIXв. (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., еѐ 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, acapella. 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. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Учебно – тематический план по предмету « Музыка» в 5 классе 

(35 часа в год, 1 час в неделю) 

 Тема  Количество 

часов 

1 Музыка и литература 17 

2 Музыка и изобразительное искусство 18 



 

 

 Итого 35 

 

 

Учебно – тематический план  по предмету « Музыка» в 6 классе 

(35 часа в год, 1 час в неделю) 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

 Итого  35 

 

Учебно – тематический план  по предмету « Музыка» в  7 классе 

(35 часа в год, 1 час в неделю) 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Особенности музыкальной драматургии сценической 

музыки 

17 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 

18 

 Итого  35 

 

Учебно – тематический план  по предмету «Музыка» в 8  классе 

(17 часов в год, 1 час в неделю) 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Жанровое разнообразие музыки 17 

 Итого  17 

  

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• 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; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

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: 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

молодѐжных 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 учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смы- слообразу-ющей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 



 

 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 



 

 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

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

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

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

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 



 

 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

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

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 



 

 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

аргументации. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обращение с устройствами ИКТ 

 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 



 

 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты 

поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование; 



 

 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Направление «Технологии ведения дома» 
Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

■ самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варѐных 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 своѐ 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

■ экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

■ определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

■ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 

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 приѐмы моделирования швейных изделий; 

■ определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

■ выполнять художественную отделку швейных изделий; 

■ изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

■ определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 

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 выполне-

ния работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовитьпояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

■ Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение». 

Выпускник научится: 

построению двух-трѐх вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ планировать профессиональную карьеру; 

■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

Кулинария  
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и 

гигиены при обработке пищевых продуктов. Понятие о процессе пищеварения. Общие 

сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых 

продуктах. Суточная потребность в витаминах. Минеральные соли и микроэлементы, 

содержание их в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности 

организма человека. Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода  для организма 



 

 

человека. Суточная потребность в солях. Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. 

Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при 

пищевых отравлениях.  

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. Строение яйца. 

Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для приготовления 

блюд из яиц. Особенности кулинарного использования перепелиных яиц. Виды овощей, 

содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы 

определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. Назначение, виды и 

технология механической обработки овощей. Виды салатов. Изменение содержания 

витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. 

Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые 

приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения 

за столом. 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных 

продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его 

хранения. Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности 

кулинарного использования рыбы разных пород. Технология и санитарные условия 

первичной и тепловой обработки рыбы. Виды круп и макаронных изделий. Правила варки 

крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных изделий. Технология 

приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение в них витаминов группы 

"B". Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. 

Виды начинок и украшений для изделий из теста. Состав теста для пельменей и вареников 

и способы его приготовления. Инструменты для раскатки теста. Правила варки. 

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном 

обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для 

приготовления сладких блюд и десерта.  

Рукоделие. Художественные ремесла  

Вышивка  
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами 

вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические 

цвета. Цветовые контрасты.  Счетные швы. 

Вязание крючком 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, 

в современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт 

узора и его запись. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение 

количества петель и ниток. Выполнение различных петель. Набор петель крючком.  

Изготовление образцов вязания крючком. 

Вязание на спицах  
Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, 

хлопчатобумажных и шелковых нитей. Условные обозначения, применяемые при вязании 

на спицах. Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания на 



 

 

двух и пяти спицах. Набор петель. Выполнение простых петель различными способами. 

Убавление, прибавление и закрывание петель. Соединение петель по лицевой и 

изнаночной стороне. Вязание двумя нитками разной толщины.  

Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах.  

Элементы материаловедения  
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве.  

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих 

волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства 

натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. 

Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. Дефекты ткани. Сравнительные 

характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных 

волокон. Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. 

Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных 

волокон.  

Текстильные волокна, технология их производства и эксплуатационные свойства. 

Материалы для соединения деталей в швейных изделиях. Сложные, мелкоузорчатые и 

крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани, их влияние на 

способ раскладки выкройки и технологию пошива изделия. 

Элементы машиноведения 
Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная 

швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды 

приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. Назначение, 

устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной 

машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. Виды 

соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося челнока 

универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного машинного 

стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 

Наладка  швейной машины. 

Проектирование и изготовление швейного изделия 

Конструирование и моделирование рабочей одежды 
Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила 

построения и оформления чертежей швейных изделий. Правила пользования чертежными 

инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура 

человека и ее измерение. Правила снятия мерок. Понятие о форме, контрасте, симметрии 

и асимметрии. Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки при 

моделировании швейных изделий.  

Технология изготовления рабочей одежды 
Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, 

заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, 

стежок, длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 



 

 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и 

конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и 

технология выполнения. 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее 

значение при изготовлении швейных изделий.  

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий 
Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому 

женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции 

юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической, клиньевой и 

прямой юбок. Прибавки к меркам на свободу облегания. Условные графические 

изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Способы 

моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. Форма, силуэт, стиль. 

Индивидуальный стиль в одежде.  

Технология изготовления поясных швейных изделий 
Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные 

графические обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на 

ткани в клетку и в полоску. Способы обработки нижнего и верхнего срезов юбки. 

Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. Раскладка 

выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и контрольных линий и 

точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и 

исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей изделия. 

Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Художественное 

оформление изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия  с цельнокроеным рукавом 
Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования 

плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде. Снятие мерок и запись результатов 

измерений. Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Эскизная разработка модели швейного изделия. Моделирование изделия выбранного 

фасона. Подготовка выкройки к раскрою.  

Технология изготовления плечевого изделия 
Способы обработки рукава, горловины. Отделка ночной сорочки. Особенности 

раскладки выкройки на ткани с крупным рисунком. Выкраивание подкройной обтачки. 

Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка деталей 

кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза горловины подкройной 

обтачкой. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей 

и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия 
Основные направления современной моды. Выбор модели с учетом особенностей 

фигуры. Мерки, необходимые для построения чертежа халата. Конструктивные 

особенности деталей  в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в одежде. Способы 

моделирования халата. Виды художественного оформления изделия. Чтение чертежа. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа в масштабе 

1:4 по своим меркам. Построение основы чертежа в натуральную величину или 

копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по 

снятым меркам. Выбор художественного оформления.  Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. Чертеж халата. Выкройка. Эскиз художественного 

оформления модели изделия. 



 

 

Технология изготовления плечевого изделия 
Применение складок в швейных изделиях. Технология обработки горловины. 

Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки. Изготовление образцов пооперационной 

обработки швейных изделий. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка деталей 

кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Проведение примерки, выявление и 

исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Обработка 

низа швом вподгибку. Окончательная отделка изделия. Режимы влажно-тепловой 

обработки изделий из тканей с синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества 

готового изделия. Варианты объектов труда. Халат, пижама. 

Конструирование и моделирование швейных изделий 
Путешествие в мир моды,  знакомство с модельерами. Художественное 

оформление изделия различными материалами. Мерки, необходимые для чертежа 

выкройки женского платья. Моделирование женского платья. Зарисовка эскиза изделия. 

Особенности обработки осыпающихся и неосыпающихся тканей. Художественное 

оформление швейного изделия. Варианты объектов труда. Платье, блузка.. 

Технология изготовление швейного изделия 
Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки вытачек и 

рельефных швов. Виды строчек для отделки рельефных швов и их расположение. 

Технология обработки горловины. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки. 

Организация рабочего места для ручных и машинных работ.  Раскрой изделия. 

Сметывание деталей. Обработка боковых, плечевых и нижнего срезов изделия. Способы 

обработки застежки. Обработка горловины подкройной обтачкой и косой бейкой. 

Обработка пройм подкройной обтачкой и косой бейкой.   Варианты объектов труда: 

Топик, туника, сарафан. 

Технологии ведения дома 
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни 

с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований.  Отделка 

интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Влияние электробытовых приборов и 

технологий приготовления пищи на здоровье человека. Понятие об экологии жилища. 

Роль освещения в интерьере. Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. 

Способы оформления интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий 

собственного изготовления. Использование комнатных растений в интерьере, их влияние 

на микроклимат помещения. Характеристика распространенных технологий ремонта и 

отделки жилых помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ. Подготовка 

поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология нанесения на 

подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев. Экологическая 

безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-отделочных 

работ. 

Творческие, проектные работы 
Проектирование  и изготовление швейного изделия. Изготовление изделий 

декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. Оформление интерьера 

декоративными растениями. Организация и проведение праздника (юбилей, день 

рождения, масленица и др.) 

 

Уход за одеждой 
Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. 

Средства защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. 

Краеведение 



 

 

История и символика Липецкой области и Липецкого района. Образование 

Липецкой области. Герб и флаг Липецкой области. Первые следы пребывания человека  

на территории края. Памятники истории и культуры на территории края. Население и 

площадь области, градообразующие предприятия, их роль в жизни области и страны;  

промышленный комплекс области, место области в промышленном списке РФ. Церковная 

архитектура края. Промыслы и ремесла Липецкой области. Особенности елецкого 

кружевоплетения и романовской вышивки. Знакомство с народными умельцами Липецкой 

области. Особенности романовского костюма. Школа и ее выпускники. 

Варианты объектов труда  

Сколок, салфетка, полотенце, воротник, предмет одежды. 

Домашняя экономика 
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Бюджет семьи. Обязательные платежи. Трудовые отношения в семье. Маркетинг в 

домашней  экономике. Коммуникации в домашней экономике   Анализ потребительских 

качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. Расходы на питание. 

Профессиональное самоопределение 
Основы профессионального самоопределения. Пути освоения профессии. Отрасли 

экономики. Классификация профессий. Внутренний мир человека и система 

представлений о себе. Профессиональные интересы, склонности и способности. Значение 

темперамента и характера в профессиональном самоопределении. Психические процессы, 

важные для профессионального самоопределения. Мотивы, ценностные ориентации и их 

роль в профессиональном самоопределении. Жизненные планы, деятельность, карьера. 

Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии. Профессиональная проба, 

ее роль в профессиональном самоопределении. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ Тема раздела Количество часов Формы текущего 

контроля 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда 

1  

2 Технология обработки 

пищевых продуктов 

9 Защита готового изделия 

3 Материаловедение  4 Защита готового изделия 

4 Ручные работы  4 Защита готового изделия 

5 Швейная машина  8 Защита готового изделия 

6 Проектирование и 

изготовление швейного 

изделия 

20 Защита готового изделия 

7 Творческое  

проектирование 

8 Защита готового изделия 

8 Рукоделие  8 Защита готового изделия 

9 Интерьер жилого дома 4 Защита готового изделия 

10 Личная гигиена. Уход за 

волосами 

2 Защита готового изделия 



 

 

 Итого 70  

6 класс 

№ Тема раздела Количество часов Формы текущего 

контроля 

1 Технология обработки 

пищевых продуктов 

12 Защита готового изделия 

2 Материаловедение 6 Защита готового изделия 

3 Работа на швейной машине 6 Защита готового изделия 

4 Проектирование и 

изготовление швейного 

изделия 

20 Защита готового изделия 

5 Творческое 

проектирование 

8 Защита готового изделия 

6 Рукоделие 10 Защита готового изделия 

7 Уход за одеждой 4 Защита готового изделия 

8 Интерьер дома 2 Защита готового изделия 

 Понятие о композиции в 

интерьере. Освещение 

жилого дома 

4 Защита готового изделия 

 Итого 70  

7 класс 

№ Тема раздела Количество часов Формы текущего 

контроля 

1 Технология обработки 

пищевых продуктов 

12 Защита готового изделия 

2 Материаловедение 4 Защита готового изделия 

3 Работа на швейной машине 8 Защита готового изделия 

4 Проектирование и 

изготовление швейного 

изделия 

18 Защита готового изделия 

5 Творческое 

проектирование 

8 Защита готового изделия 

6 Рукоделие 12 Защита готового изделия 

7 Гигиена девушки 4 Защита готового изделия 

8 Интерьер дома 4 Защита готового изделия 

 Итого  70   

8 класс 

 

№ Тема раздела Количество часов Формы текущего 

контроля 

1 Домашняя экономика 9 Защита готового изделия 



 

 

2 Материаловедение 3 Защита готового изделия 

3 Проектирование и 

изготовление легкой 

одежды 

14 Защита готового изделия 

4 Творческое 

проектирование 

2 Защита готового изделия 

5 Краеведение 34 Защита готового изделия 

6 Рукоделие 6 Защита готового изделия 

7 Технология ведения дома. 

Ремонт помещений 

2 Защита готового изделия 

 Итого 70  

9 класс 

№ Тема раздела Количество часов Формы текущего 

контроля 

1 Профессиональное 

самоопределение 

18 Защита готового изделия 

2 Проектирование и 

изготовление швейного 

изделия 

42 Защита готового изделия 

3 Творческое 

проектирование 

10 Защита готового изделия 

 Итого 70  

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные  результаты освоения учащимися 

предмета «Технология» в основной школе: 

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 



 

 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

еѐ решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 

ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: в познавательной сфере: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

уяснение социальных и экологических последствий развтия технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 



 

 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний 

по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

 в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 



 

 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ;  

 в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт;  

 в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учѐтом 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 партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

5 класс 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Основные теоретические сведения  

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое изображение деталей и 

изделий. Технологический процесс, технологическая карта. Разметка и пиление заготовок 

из древесины. 



 

 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов. Технологические 

операции. Соединение и отделка изделий из древесины. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы  

Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места. 

Разработка последовательности изготовления детали из древесины. 

Разметка заготовок из древесины. 

Пиление заготовок из древесины. 

Соединение деталей из древесины гвоздями. 

Соединение деталей из древесины с помощью клея. 

Зачистка деталей из древесины. Отделка изделий из древесины. 

Технологии художественно- прикладной обработки материалов  

Основные теоретические сведения  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего 

места. Правила безопасности труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, 

инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Правила 

безопасности труда. 

Лабораторно-практические и практические работы  

Выпиливание изделий из древесины лобзиком. Выполнение основных приѐмов 

выжигания. Отделка изделий из древесины выжиганием. 

Исследовательская и созидательная деятельность Проект «Декоративное панно»  

Основные теоретические сведения 

 Выбор лучшего варианта. Обоснование темы проекта. Разработка эскизов изделия. 

Подготовка изделия из дерева к отделке. Технологический процесс изготовление изделия. 

Окончательная отделка изделия. Контроль и оценка проекта. Защита проекта. 

Лабораторно-практические и практические работы  

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов и их декоративного 

оформления. Перевод эскиза на доску. Выпиливание лобзиком, зачистка изделия. 

Выполнение выжигания. Окрашивание и лакирование изделия. Защита проекта. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Основные теоретические сведения  

Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, связанные с 

обслуживанием машин и механизмов. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Построение простой кинематической схемы.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Основные теоретические сведения 

Металлы и их сплавы, область применения, свойства. Тонколистовой металл и проволока. 

Виды и свойства искусственных материалов, назначение и область применения, 

особенности обработки. Графические изображения деталей из металлов и искусственных 

материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Правила безопасности 

труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы  

Ознакомление с образцами проволоки и тонколистового металла. Ознакомление с 

образцами пластмасс. Оборудование рабочего места. 



 

 

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Графические изображения 

деталей из листового металла или пластмассы. Графические изображения деталей из 

листового металла или проволоки. Изготовление коробки для мелких деталей. 

Изготовление отвѐртки. 

Правка заготовок из тонколистового металла или проволоки Изучение способов 

получения тонколистового металла и проволоки. Применение тонколистового металла и 

проволоки в быту и на производстве. 

Технологии домашнего хозяйства 

Основные теоретические сведения 

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различными видами напольных 

покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Технология ухода за 

кухней. Средства для ухода. Экологические аспекты применения современных 

химических средств в быту. Технологии ухода за одеждой и обувью. Профессии в сфере 

обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Планирование кухни. Разработка технологии изготовления полезных для дома вещей. 

Выполнение мелкого ремонта мебели. Выбор и использование современных средств 

ухода за одеждой и обувью. Контрольная работа. 

6 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» «Технологии 

ручной обработки древесины и древесных материалов» 

Основные теоретические сведения 

Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с 

производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Сборочные чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединение брусков из 

древесины. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление 

дефектов, их устранение. Правила безопасного труда  

Практические работы 

Распознавать природные пороки древесины в заготовках. Читать сборочные чертежи. 

Определять последовательность сборки изделия по технологической документации. 

Изготовлять изделия из древесины с соединением брусков внакладку. Изготовлять 

детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму. Осуществлять сборку изделий 

по технологической документации. Использовать ПК для подготовки графической 

документации. Соблюдать правила безопасного труда 

 «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»  

Основные теоретические сведения 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приѐмы 

работы. Контроль качества деталей. Профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном 

станке 

Практические работы 

Управлять токарным станком для обработки древесины. Точить детали цилиндрической и 

конической формы на токарном станке. Применять контрольно-измерительные 

инструменты при выполнении токарных работ. Соблюдать правила безопасного труда 

при работе на станке. 



 

 

«Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 

Основные теоретические сведения 

Свойства чѐрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой 

прокат. Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для 

данных операций. Профессии, связанные с обработкой металлов  

Практические работы 

Распознавать виды материалов. Оценивать их технологические возможности. 

Разрабатывать чертежи и технологические карты изготовления изделий из сортового 

проката, в том числе с применением ПК. Отрабатывать навыки ручной слесарной 

обработки заготовок. Измерять размеры деталей с помощью штангенциркуля. Соблюдать 

правила безопасного труда 

«Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» 

Основные теоретические сведения 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные 

технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ 

Практические работы 

Распознавать составные части машин. Знакомиться с механизмами (цепным, зубчатым, 

реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определять передаточное 

отношение зубчатой передачи. Применять современные ручные технологические машины 

и механизмы при изготовлении изделий  

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

Основные теоретические сведения 

Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву
1
. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной 

обработкой древесины 

Практические работы 

Разрабатывать изделия с учѐтом назначения и эстетических свойств. Выбирать материалы 

и заготовки для резьбы по дереву. Осваивать приѐмы выполнения основных операций 

ручными инструментами. Изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по 

эскизам и чертежам. Представлять презентацию изделий. Соблюдать правила безопасного 

труда. Кроме рассмотренных в плане, могут быть рекомендованы следующие технологии 

художественно-прикладных работ: плетение из лозы, тиснение по коже, фигурное 

точение древесины и пластмасс и др. (по выбору учителя). 

«Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними»  

Основные теоретические сведения 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера (настенных 

предметов). Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепѐжные детали. Правила безопасного выполнения работ 

Практические работы 

Закреплять детали интерьера (настенные предметы: стенды, полочки, картины). 

Пробивать (сверлить) отверстия в стене, устанавливать крепѐжные детали  

«Технологии ремонтно-отделочных работ» 



 

 

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; современные 

материалы. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Технология оклейки 

помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. Способы решения 

экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и 

строительных работ 

Практические работы 

Проводить несложные ремонтные штукатурные работы. Работать инструментами для 

штукатурных работ. Разрабатывать эскизы оформления стен декоративными элементами. 

Изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам. Выполнять упражнения по 

наклейке образцов обоев (на лабораторном стенде)  

«Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации»  

Основные теоретические сведения  

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-

технических работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно- технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ  

Практические работы 

Знакомиться с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовлять 

резиновые шайбы и прокладки к вентилям и кранам. Осуществлять разборку и сборку 

кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Заменять резиновые шайбы и 

уплотнительные кольца. Очищать аэратор смесителя  

«Исследовательская и созидательная деятельность» 

Основные теоретические сведения 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи 

при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки). Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при 

выполнении творческих проектов 

Практические работы 

Коллективно анализировать возможности изготовления изделий, предложенных 

учащимися 

в качестве творческих проектов. Конструировать и проектировать детали с помощью ПК. 

Разрабатывать чертежи и технологические карты. Изготовлять детали и контролировать 

их размеры. Оценивать стоимость материалов для изготовления изделия. Разрабатывать 

варианты рекламы. Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить презентацию проекта. Применять ПК при проектировании изделий 

7 класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

«Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

Основные теоретические сведения 

Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры детали. 



 

 

Технология шипового соединения деталей. Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель. Правила безопасного труда  

Практические работы 

Использовать ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Настраивать дереворежущие инструменты. Рассчитывать отклонения и допуски на 

размеры деталей. Изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением брусков. 

Соединять детали из древесины шкантами и шурупами в нагель. Изготовлять детали и 

изделия различных геометрических форм по чертежам и технологическим картам 

«Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» 

Основные теоретические сведения 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и 

обработки древесины и древесных материалов 

Практические работы 

Точить детали из древесины по чертежам, технологическим картам. Применять 

разметочные и контрольно-измерительные инструменты 

при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. Точить декоративные изделия из 

древесины. Соблюдать правила безопасного труда при работе на станках 

«Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 

Основные теоретические сведения 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. 

Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и 

искусственных материалах. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов 

Практические работы 

Знакомиться с термической обработкой стали. Получать навыки нарезания резьбы в 

металлах и искусственных материалах. Выявлять дефекты и устранять их. Изготовлять 

детали из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по чертежам и 

технологическим картам 

«Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» 

Основные теоретические сведения 

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приѐмы подготовки к 

работе, приѐмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для 

работы на станках. Основные операции токарной и фрезерной обработки, особенности их 

выполнения. Операционная карта. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и 

ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила безопасной работы на фрезерном 

станке 

Практические работы 

Изучать устройство токарного и фрезерного станков. Ознакомиться с инструментами 

для токарных и фрезерных работ. Управлять токарно-винторезным и фрезерным 

станками. Налаживать и настраивать станки. Соблюдать правила безопасного труда. 

Разрабатывать операционные карты для изготовления деталей вращения и деталей, 

получаемых фрезерованием. Изготовлять детали из металла и искусственных материалов 

на токарном и фрезерном станках по чертежам и технологическим картам 



 

 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

Основные теоретические сведения 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим контуром 

(филигрань, скань). Художественное ручное тиснение по фольге. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Технология изготовления декоративных 

изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). Технология художественной 

обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). Чеканка. Правила 

безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и 

металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой металла  

Практические работы 

Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать технологию изготовления изделия тиснением 

по фольге. Разрабатывать эскизы и изготовлять декоративные изделия из проволоки. 

Изготовлять изделия в технике просечного металла. Знакомиться с технологией 

изготовления металлических рельефов методом чеканки. Соблюдать правила безопасного 

труда. Для учащихся могут быть рекомендованы два-три вида технологий из 

рассмотренных в плане (по выбору учителя). 

«Технологии ремонтно-отделочных работ» 

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; инструменты и 

приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для 

облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Правила безопасного труда  

Практические работы 

Изучать технологию малярных работ. Выполнять несложные ремонтные малярные 

работы в школьных мастерских. Знакомиться с технологией плиточных работ. Заменять 

отколовшуюся плитку на участке стены под руководством учителя. Соблюдать правила 

безопасного труда  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

«Исследовательская и созидательная деятельность» 

Основные теоретические сведения 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий 

на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 

Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта. Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, 

содержание) 

Практические работы 

Обосновывать идею изделия на основе маркетинговых опросов. 

Искать необходимую информацию с использованием сети Интернет. Разрабатывать 

чертежи деталей и технологические карты для проектного изделия 

с использованием ПК. Изготовлять детали изделия, осуществлять сборку изделия и его 

отделку. Разрабатывать варианты рекламы. Оформлять проектные материалы. 

Подготавливать электронную презентацию проекта 

8 класс 



 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

«Эстетика и экология жилища» 

Основные 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 

Практические работы 

Знакомиться с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Знакомиться 

с системой фильтрации воды (на 

лабораторном стенде) 

«Бюджет семьи» 
Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав 

потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Практические работы 

Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи. Анализировать 

потребности членов семьи. Планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с 

учѐтом еѐ состава. Анализировать качество и потребительские свойства товаров. 

Планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность 

«Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации» 

Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации 

в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приѐмы работы с 

инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Экологические 

проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических работ 

Практические работы 

Определять составляющие системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Знакомиться с конструкцией типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовлять 

приспособление для чистки канализационных труб. Разбирать и собирать запорные 

устройства системы водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном стенде) 

Раздел «Электротехника» «Электромонтажные и сборочные технологии» 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о еѐ 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; 

приѐмы монтажа. Установочные изделия. Приѐмы монтажа и соединения установочных 

проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с 

выполнением электро-монтажных и наладочных работ 

Практические работы 



 

 

Читать простые электрические схемы. Собирать электрическую цепь из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследовать работу цепи при 

различных вариантах еѐ сборки. Знакомиться с видами электромонтажных инструментов 

и приѐмами их использования; выполнять упражнения по несложному электромонтажу. 

Использовать пробник для поиска обрыва в простых электрических цепях. Учиться 

изготовлять удлинитель. Выполнять правила безопасности и электробезопасности 

«Электротехнические устройства с элементами автоматики» 

Основные теоретические сведения 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Работа счѐтчика электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электро-монтажных работ. Профессии, связанные 

с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок  

Практические работы 

Собирать модель квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации 

и защиты. Испытывать созданную модель автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора) 

«Бытовые электроприборы» 

Основные теоретические сведения 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых 

микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин. Цифровые приборы. Правила безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами  

Практические работы 

Оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, подключаемых к одной 

розетке, и в квартирной (домовой) сети. Исследовать характеристики источников света. 

Подбирать оборудование с учѐтом гигиенических и функциональных требований. 

Соблюдать правила безопасной эксплуатации электроустановок  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» «Сферы 

производства и разделение труда» 

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника 

Практические работы 

Исследовать деятельность производственного предприятия или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру предприятия и профессиональное разделение труда. 

Разбираться в понятиях «профессия», «специальность, «квалификация» 

 «Профессиональное образование и профессиональная карьера»  

Основные теоретические сведения  

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и 



 

 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Здоровье и выбор профессии 

Практические работы 

Знакомиться по Единому квалификационному справочнику с массовыми профессиями. 

Анализировать предложения работодателей на региональном рынке труда. Искать 

информацию в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Проводить диагностику склонностей и качеств 

личности. Строить планы профессионального образования и трудоустройств. 

Варианты творческих проектов. «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор». 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
5-7 классы 

 

№ Название темы, раздела Кол-во часов 

5 6 7 

Технологии обработки конструкционных материалов  

(152 часа) 

52 50 52 

1.  Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

22 18 16 

2.  Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

- 6 8 

3.  Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

22 18 4 

4.  Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

2 2 12 

5.  Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

6 6 12 

Технологии домашнего хозяйства (12 часов) 6 8 4 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви 

и ухода за ними 

4 2 - 

2.  Эстетика и экология жилища 2 - - 

3.  Бюджет семьи - - - 

4. Технологии ремонтно-отделочных работ - 4 4 

 5.  Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

- 2 - 

Технологии исследовательской и опытнической  

деятельности (38 часов) 

12 12 14 



 

 

 Исследовательская  и опытническая деятельность 12 12 14 

Итого 70 70 70 

 

 

 

8 класс 

№  Название раздела Кол-во 

часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 11 

2 Электротехника 12 

3 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

4 

4 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 8 

Итого 35 

 

Содержание программы в части реализации НРЭО 

Содержание национально-региональных и этнокультурных особенностей 

изучения предмета обуславливается спецификой всех сфер жизни на Южном Урале, 

своеобразием национального, этнокультурного состава населения. 

Изучение национально-региональных и этнокультурных особенностей вводится для 

воспитания чувства любви к своему народу, своей культуре, родному языку. 

№ Тема, в которой реализуются НРЭО Литература, ссылки на 

Интернет-источники 

5 класс 

1 Обработка дерева огнѐм http://www.olivin-

mebel.ru/3/index.php?ELEMENT 

ID=608 

2 Художественная обработка древесины Зуева, Ф.А. Содержание 

национально- 

региональногоомпонента в 

преподавании предметов 

технологического цикла: учебное 

пособие/Ф.А.Зуева.- Челябинск: ЗАО 

«Цицеро», 2012. 

3 Резьба уральской деревянной игрушки Зуева, Ф.А. Содержание 

национально- 

региональногоомпонента в 

преподавании предметов 

технологического цикла: учебное 

пособие/Ф.А.Зуева.- Челябинск: ЗАО 

«Цицеро», 2012. 

4 Изделия Уральских умельцев: украшение 

изделия выжиганием 

Зуева, Ф.А. Содержание 

национально- 

региональногоомпонента в 

преподавании предметов 

технологического цикла: учебное 

http://www.olivin-mebel.ru/3/index.php?ELEMENT
http://www.olivin-mebel.ru/3/index.php?ELEMENT


 

 

пособие/Ф.А.Зуева.- Челябинск: ЗАО 

«Цицеро», 2012. 

5 Защитно-декоративная отделка древесины http ://act-sham in.com/ 

6 Профессия автомеханик на предприятиях 

Челябинской области 

http://www.proforientir.ru/index.htm 

7 Профессия металлурга на предприятиях 

Челябинской области 

http://www.mechel.ru/ 

8 Профессия слесаря на предприятиях 

Челябинской области. 

http://www.proforientir.ru/index.htm 

9 Украшение дома Зуева, Ф.А. Содержание  

национально- регионального 

компонента в преподавании  

предметов технологического цикла: 

учебное пособие/Ф.А.Зуева.- 

Челябинск: ЗАО «Цицеро», 2012. 

6-7 классы 

1 Изделия Уральских умельцев Зуева, Ф.А. Содержание  

национально- регионального 

компонента в преподавании  

предметов технологического цикла: 

учебное пособие/Ф.А.Зуева.- 

Челябинск: ЗАО «Цицеро», 2012. 

2 Мозаика: древняя техника декоративно-

прикладного искусства 

http://www.keramik-

holl.ru/info/mozaik 

 

3 Термическая обработка металлов http://ural-metstal.tiu.ru 

4 Профессия токаря на предприятиях 

Челябинской области 

http://www.proforientir.ru/index.htm 

5 Рациональное использование 

металлообрабатывающих станков 

http://www.zakaz-

stanok.ru/stateyki/stateyki 53.html 

6 Художественная обработка металла. 

Златоустовская гравюра 

http://zlatwoodart.narod.ru/ 

8 класс 

1 Декупаж — древний способ декорирования http://www.mircomforta.info/mebel-i-

interer/41-chto-takoe- 

dekupazh.htm 

2 Изделия Уральских умельцев Зуева, Ф.А. Содержание  

национально- регионального 

компонента в преподавании  

предметов технологического цикла: 

учебное пособие/Ф.А.Зуева.- 

Челябинск: ЗАО «Цицеро», 2012. 

3 Электростанции Челябинской области М.А. Андреева, А.С. Маркова- 

География Челябинской области: 

http://www.mechel.ru/
http://www.proforientir.ru/index.htm
http://www.keramik-holl.ru/info/mozaik
http://www.keramik-holl.ru/info/mozaik
http://www.proforientir.ru/index.htm
http://www.zakaz-stanok.ru/stateyki/stateyki
http://www.zakaz-stanok.ru/stateyki/stateyki
http://zlatwoodart.narod.ru/
http://www.mircomforta.info/mebel-i-interer/41-chto-takoe-
http://www.mircomforta.info/mebel-i-interer/41-chto-takoe-


 

 

Учеб. Пособие для учащихся 7-9 

классов основной школы. -

Челябинск: Юж.-Урал. КН. изд-во, 

2002; 

4 Профессия электрика на предприятиях 

Челябинской области 

http://www.proforientir.ru/index.htm 

5 Комбинат хлебопродуктов имени Григоровича Энциклопедия Челябинска: 

Челябинск: Энцикл./Сост.: В.С.Боже, 

В.А. Черноземцев. - Изд. испр. и доп. 

- Челябинск: Каменный пояс,2001 

6 Жилищно-коммунальное хозяйство в 

Челябинске 
Энциклопедия Челябинска: 

Челябинск: Энцикл./Сост.: В.С.Боже, 

В.А. Черноземцев. - Изд. испр. и доп. 

- Челябинск: Каменный пояс,2001 

7 Профессии столяра и плотника на 

предприятиях Челябинской области 

http://www.proforientir.ru/index.htm 

8 История развития профессионального 

образования на Урале 
Энциклопедия Челябинска: 

Челябинск: Энцикл./Сост.: В.С.Боже, 

В.А. Черноземцев. - Изд. испр. и доп. 

- Челябинск: Каменный пояс,2001 

 

http://www.proforientir.ru/index.htm
http://www.proforientir.ru/index.htm


 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты  

5 класс  

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как  части 

наследия народов России и человечества;  

 осознание 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;  

 освоение знаний об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам;  

 умение включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия,  принимать участие в их организации и проведении;  

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха;  

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  

 Освоение культуры движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно.  

 Умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности.  

 Владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях;  

 участие в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном беге бегать до 20 мин 

(мальчики)  и до 15 мин (девочки); совершать прыжок в длину; выполнять прыжок 

в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м;  

 метание на дальность  и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10-12м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10-15м, метать малый мяч и мяч 150 г с 

места по медленно и быстро движущейся цели с 10-12 м;  

 гимнастические и акробатические упражнения: выполнять опорные прыжки, висы 

и упоры, лазанья, акробатическую комбинацию из четырех элементов, 

включающую кувырки вперед и назад, «мост» из положения лежа на 

спине(девочки);  

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

 в спортивных играх: играть одну из спортивных игр по упрощенным правилам;  

 максимальное проявление физических способностей  (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре; демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень основных физических способностей:  



 

 

 владение способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля  и безопасности во время выполнения 

упражнений;  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в 

соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или 

в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по 

одному из видов спорта, выполнению норм ГТО;  

 владение правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий 

и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, 

имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и самообладание.  

  

6  класс  

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как  части 

наследия народов России и человечества;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 понимание ценности здорового и безопасного образа жизни;   

 знание об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры;  

 управление своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности;  

 умение активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия,  принимать участие в их организации и проведении;  

 умение  предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом.   

 Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха;  

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  

 желание поддерживать хорошее телосложение в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой;  

 уметь осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;  

 владеть навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях;  

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном беге бегать до 20 мин 

(мальчики)  и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять 9-13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание»; проплывать 50 м;  



 

 

 в метаниях на дальность  и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10-12м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10-15м, метать малый мяч и мяч 150 г с 

места по медленно и быстро движущейся цели с 10-12 м;  

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырех элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях 

(девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 

комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), 

состоящих из шести элементов, или комбинацию состоящих из шести 

гимнастических  элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырех 

элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, «мост» и 

поворот в упор стоя на одном колене (девочки);  

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

 в спортивных играх: играть одну из спортивных игр по упрощенным правилам;  

 максимально проявлять физические способности  (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре; демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень основных физических способностей:  

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля  и безопасности во время выполнения 

упражнений;  

 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из 

видов спорта, выполнению норм ГТО;  

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и самообладание.  

  

7  класс  

 понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 знание об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;  

 знание об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры;  

 знания 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.  

 Умение 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;  

 владеть умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом. Разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

 Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха;  

 проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;  

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  

 хорошее телосложения, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой;  

 осуществление поиска 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.  

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях;  

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном беге бегать до 20 мин 

(мальчики)  и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять 9-13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание»; проплывать 50 м;  

 в метаниях на дальность  и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10-12м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10-15м, метать малый мяч и мяч 150 г с 

места по медленно и быстро движущейся цели с 10-12 м;  

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырех элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях 

(девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 

комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), 

состоящих из шести элементов, или комбинацию состоящих из шести 

гимнастических  элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырех 

элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, «мост» и 

поворот в упор стоя на одном колене (девочки);  



 

 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

 в спортивных играх: играть одну из спортивных игр по упрощенным правилам;  

 владение умением максимально проявлять физические способности  (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре; демонстрировать 

результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей:  

 владение способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля  и безопасности во время выполнения 

упражнений;  

 владение способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из 

видов спорта, выполнению норм ГТО;  

 владение правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий 

и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, 

имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и самообладание.  

 

 8 класс  

 чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

 знания истории физической культуры своего народа, своего края как  части 

наследия народов России и человечества;  

 чувство ответственности и долга перед Родиной;  

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 способность участвовать  в школьном самоуправлении и общественной  жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 ценность 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;  

 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.  

 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.  

 Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; содержать в порядке спортивный инвентарь оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям.  

 осуществление поиска информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;  

 умение  достаточно полно и точно формулировать цель  и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности.  

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях;  

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном беге бегать до 20 мин 

(мальчики)  и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять 9-13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание»; проплывать 50 м;  

 в метаниях на дальность  и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10-12м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10-15м, метать малый мяч и мяч 150 г с 

места по медленно и быстро движущейся цели с 10-12 м;  

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырех элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях 

(девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 

комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), 

состоящих из шести элементов, или комбинацию состоящих из шести 

гимнастических  элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырех 

элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, «мост» и 

поворот в упор стоя на одном колене (девочки);  

 в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами 

техники и борьбы в партере и в стойке(юноши);  



 

 

 владеть навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

 в спортивных играх: играть одну из спортивных игр по упрощенным правилам;  

  владеть  умением максимально проявлять физические способности  (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре; демонстрировать 

результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей:  

владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля  и безопасности во время выполнения 

упражнений;  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в 

соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или 

в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по 

одному из видов спорта; владеть правилами поведения на занятиях физическими 

упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, 

гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 

товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

  

9 класс  

 чувство российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

 знание роли истории физической культуры своего народа, своего края как  части 

наследия народов России и человечества;  

 чувство ответственности и долга перед Родиной;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 знание об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;  

 знание об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры;  

 знание 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.  

 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;  

 умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, планировать 

режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; проводить 

туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; содержать в 

порядке спортивный инвентарь оборудование, спортивную одежду, осуществлять 

их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  

 Осуществление поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;  

 умение  достаточно полно и точно формулировать цель  и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  

 умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности.  

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях;  

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном беге бегать до 20 мин 

(мальчики)  и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять 9-13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание»; проплывать 50 м;  

 в метаниях на дальность  и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10-12м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10-15м, метать малый мяч и мяч 150 г с 

места по медленно и быстро движущейся цели с 10-12 м;  

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырех элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях 

(девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 

комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), 

состоящих из шести элементов, или комбинацию состоящих из шести 

гимнастических  элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырех 

элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, «мост» и 

поворот в упор стоя на одном колене (девочки);  

 в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши);  

 владеть навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

 в спортивных играх: играть одну из спортивных игр по упрощенным правилам;  

 владение умением максимально проявлять физические способности  (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре; демонстрировать 



 

 

результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей:  

владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля  и безопасности во время выполнения 

упражнений;  

 владение способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из 

видов спорта;  

 владение правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий 

и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, 

имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и самообладание.  

  

Метапредметные результаты  

5 класс  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

 рационально планировать учебную деятельность уметь организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность;  

 воспринимать спортивные соревнования как культурно-массовое зрелищное 

мероприятие.  

 владеть умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  

 владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой.  

  

 6 класс  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

 поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления.  

 владеть умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

 владеть умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  

 владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;  



 

 

 владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой.  

  

7 класс  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

познавательных задач;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстникам;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности.   

 понимать роль физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических , 

психических  и нравственных качеств;  

 понимать роль физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек.  

 бережно относится к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья;  

 уважительно относиться к окружающим, проявлять культуру взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности;  

 добросовестно выполнять  учебные задания, осознанно стремиться  к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий;  

 рационально планировать учебную деятельность, уметь организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность;  

 поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активно использовать занятия  физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления.  



 

 

 восприятие красоты телосложения  и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия.  

 владеть культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса   и уважения;  

 владеть умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

 владеть умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  

 владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;  

 владеть широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной 

деятельности;  

 владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой.  

  

8 класс  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

познавательных задач;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстникам;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности.   

 понимать роль физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических , 

психических  и нравственных качеств;  



 

 

 понимать роль здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;  

 бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья;  

 уважительно относиться к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности;  

 ответственно относиться к порученному, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности.  

 рационально планировать учебную деятельность, организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность;  

 поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления.  

 владеть культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса   и уважения;  

 обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений;  

 аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 

собеседника.  

 владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;  

 владеть широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной 

деятельности;  

 владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой.  

  

9 класс  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

познавательных задач;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  



 

 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстникам;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности.   

 понимать роль физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических  и нравственных качеств;  

 понимать роль здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;  

 понимать роль физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни.  

 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, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности.  

 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.  

 владеть культурой речи, вести диалог в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса   и уважения;  

 владеть умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

 владеть умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  

 владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;  

 владеть широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной 

деятельности;  

 владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой.  



 

 

  

Предметные результаты  

5 класс  

Обучающийся научится:  

 понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
В области познавательной культуры:  

 знаниям по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

 знаниям 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:  

 оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий. В 

области трудовой культуры:  

 преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме;  

В области эстетической культуры:  

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. В 

области коммуникативной культуры:  

 формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации  и проведения; В области 

физической  культуры:  

 проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий.  

 совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения 

физическим упражнениям и техническим действиям по «Лыжным гонкам»  

  

6 класс  

Обучающийся научится:  

 понимать роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
В области познавательной культуры:  

 знаниям по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  



 

 

 знаниям 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:  

 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;  

 оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;  

 проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.  

В области трудовой культуры:  

 преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме;  

 организовывать самостоятельные занятия физической культурой  разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря 

и оборудования, спортивной одежды;  

В области эстетической культуры:  

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. В 

области коммуникативной культуры:  

 интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом;  

 осуществлять судейство соревнований  по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. В области физической  культуры:  

 отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки;  

 проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий.  

 совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения 

физическим упражнениям и техническим действиям по «Лыжным гонкам»  

  

7 класс  

Обучающийся научится:  

 понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

 отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели;   

 оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредством использования стандартных 



 

 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

различной целевой ориентацией;  

 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности;   

Обучающийся получит возможность научиться:  
В области познавательной культуры:  

 знаниям по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

 знаниям основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации;  

 знаниям 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:  

 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;  

 оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;  

 проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.  

В области трудовой культуры:  

 преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме;  

 организовывать самостоятельные занятия физической культурой  разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;  

 организовывать и проводить занятия профессионально -прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность.  

В области эстетической культуры:  

 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;  

 организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности;  

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.  

В области коммуникативной культуры:  

 интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом;  



 

 

 формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации  и проведения;  

 осуществлять судейство соревнований  по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи.  

В области физической  культуры:  

 отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки;  

 составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма;  

 проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий.  

 совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения 

физическим упражнениям и техническим действиям по «Лыжным гонкам»  

  

8  класс  

Обучающийся научится:  

 понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

 отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели;   

 организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга;  

 организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности;   

 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности;  Обучающийся получит 

возможность научиться:  

В области познавательной культуры:  

 знаниям роли истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

 знанием основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации;  

 знаниям 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:  



 

 

 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;  

  оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;  

 проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры:  

 преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме;  

 организовывать самостоятельные занятия физической культурой  разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;  

 организовывать и проводить занятия профессионально -прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность.  

В области эстетической культуры:  

 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;  

организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности;  

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;  

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий.  

 Способность совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством 

обучения физическим упражнениям и техническим действиям по «Лыжным 

гонкам»  

  

9  класс  



 

 

Выпускник научится:  

 понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья, еѐ роли в укреплении здоровья в условиях Южного 

Урала.  

 отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели;   

 организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга;  

 оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб,   

 определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с различной целевой ориентацией;  

Выпускник получит возможность научиться:  
В области познавательной культуры:  

 знаниям по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

 знаниям основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации;  

 знаниям 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:  

 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;  

  оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;  

 проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.  

В области трудовой культуры:  

 преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме;  

 организовывать самостоятельные занятия физической культурой  разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;  

В области эстетической культуры:  

 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;  

 организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности;  

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.  

В области коммуникативной культуры:  

 интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом;  

 формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации  и проведения;  

 осуществлять судейство соревнований  по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи.  

В области физической  культуры:  

 отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки;  

 составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма;  

 проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий.  

 совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения 

физическим упражнениям и техническим действиям по «Лыжным гонкам»  

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

8 класс 

Личностные результаты: 
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

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

группах и сообществах; 

- 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; 

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Познавательные: 

- 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; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

Коммуникативные: 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 



 

 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 
- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

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

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

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

эвакуации; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности. 

 

9 класс 

Личностные результаты: 
- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной); 

- 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; 



 

 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- уважение к истории культуры своего Отечества. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные: 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные: 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

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

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 



 

 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

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

личности, общества и государства; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

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

человека;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 

Содержание учебного предмета, курса 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (11 часов). 
1. Пожарная безопасность (3 ч). 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров и организация защиты населения. Первичные средства 

пожаротушения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Правила поведения при пожаре при пожаре. Средства индивидуальной 

защиты. 

2. Безопасность на дорогах (4 ч). 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист - водитель транспортного средства. Правила безопасного поведения на 

объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

3. Безопасность на водоѐмах (2 ч). 

Безопасное поведение на водоѐмах в различных условиях. Безопасный отдых на водоѐмах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

4.Экология и безопасность (2 ч). 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Бытовые приборы контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановки. Предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера (5 часов). 
5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 ч). 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно-

опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически-опасных объектах 

и их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные последствия.  



 

 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч). 
6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч). 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях. 

7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 

ч). 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения. Мероприятия по 

инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 4. Основы, здорового образа жизни (7 ч). 
8. Здоровый образ жизни и его составляющие (7 ч). 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическое, духовное и социальное благополучие. 

Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 
1. Национальная безопасность России в современном мире (4 ч). 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность России. 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 

России (4 ч). 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и их причины. Угроза военной безопасности России. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч). 
3.Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени (3 ч). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. МЧС России - федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 ч). 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения 

от чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч). 
5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 ч). 



 

 

Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (3 ч). 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации (2 ч). 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости (2 ч). 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Безопасность при посещении 

массовых мероприятий. Личная безопасность 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. Профилактика наркозависимости. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч). 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 
9. Здоровье - условие благополучия человека (3 ч). 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. 

10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (2 ч). 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путѐм. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 ч). 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в 

Российской Федерации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч). 
12. Оказание первой помощи (2 ч). 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя). Первая помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Класс: 8 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Раздел (кол-во 

часов) 

темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Основы 

комплексной 

безопасности  

(16 ч) 

Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни. 
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1. Пожарная безопасность. 

1.1. Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их 

причины и последствия. 

3 Анализируют причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных 

зданиях. Запоминают права и 

обязанности граждан в области 



 

 

1.2. Профилактика 

пожаров и организация 

защиты населения. 

Первичные средства 

пожаротушения.  

1.3. Права, обязанности и 

ответственность граждан. 

Правила поведения при 

пожаре. Средства 

индивидуальной защиты. 

пожарной безопасности в быту. 

Выбирают правильный алгоритм 

безопасного поведения при пожаре. 

Вырабатывают умение оценивать 

ситуацию и безопасно действовать при 

пожаре. Учатся безопасно использовать 

средства индивидуальной защиты при 

пожаре. Знакомятся с первичными 

средствами пожаротушения правилами 

их безопасного применения. 

Составляют планы своего поведения на 

случай возникновения пожара в школе, 

дома, в общественном месте. 

2. Безопасность на дорогах. 

1. Причины дорожно-

транспортных 

происшествий и 

травматизма людей. 

2. Организация 

дорожного 

движения, 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

2.3. Велосипедист - 

водитель транспортного 

средства. Средства 

индивидуальной защиты 

велосипедиста 

2.4. Правила безопасного 

поведения на объектах 

железнодорожного 

транспорта и 

инфраструктуры. 

4 Анализируют причины дорожно-

транспортных происшествий. 

Повторяют правила дорожного 

движения. Запоминают правильные 

алгоритмы безопасного поведения на 

дорогах пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда. Правила безопасного 

поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры. Адекватно оценивают 

ситуации дорожного движения. 

Знакомятся со средствами 

индивидуальной защиты велосипедиста. 

3. Безопасность на 

водоѐмах. 

3.1. Безопасное поведение 

на водоѐмах в различных 

условиях. 

3.2. Безопасный отдых на 

водоѐмах. Оказание 

помощи терпящим 

бедствие на воде 

2 Характеризуют состояние водоѐмов в 

различное время года. Объясняют 

правила безопасного поведения на 

водоѐмах. Классифицируют и 

характеризуют причины и последствия 

опасных ситуаций на воде. 

Отрабатывают в паре правила само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде.  

4. Экология и 

безопасность. 

4.1. Загрязнение 

окружающей среды и 

здоровье человека. 

Бытовые приборы 

контроля качества 

2 Классифицируют и характеризуют 

условия экологической безопасности. 

Объясняют о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве. Изучают 

способах контроля качества 

окружающей среды и продуктов 



 

 

окружающей среды и 

продуктов питания. 

4.2. Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической обстановке 

питания с использованием бытовых 

приборов. Классифицируют и 

характеризуют причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов 

питания. Анализируют состояние 

окружающей среды. Запоминают 

приѐмы по защите личного здоровья в 

местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. Знакомятся 

с понятием предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в 

атмосфере, воде, почве. Ищут в 

Интернете информацию об 

экологической обстановке в местах 

проживания. 

Обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного 

и социального характера. 
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5. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

их возможные 

последствия. 

5.1. Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

5.2. Аварии на 

радиационно-опасных 

объектах и их возможные 

последствия. 

5.3. Аварии на химически-

опасных объектах и их 

возможные последствия. 

5.4. Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных 

объектах экономики и их 

возможные последствия. 

5.5. Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия 

5 Характеризуют причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и их возможные последствия. 

Различают чрезвычайные ситуации 

техногенного характера в соответствии 

с их классификацией. Составляют 

алгоритм своего поведения во время 

характерной чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Изучают 

правила использования средств 

индивидуальной защиты. Анализируют 

расположение потенциально опасных 

объектов в районе проживания и 

степень исходящих от них опасностей. 

 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций  

6. Обеспечение защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

6.1. Обеспечение 

радиационной 

безопасности населения. 

4 Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации 

по обеспечению радиационной 

безопасности населения, его 

химической защите и защите от 

последствий аварий на 



 

 

(7 ч) 6.2. Обеспечение 

химической 

защиты населения. 

6.3. Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на 

взрывопожароопасных 

объектах. 

6.4. Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на 

гидротехнических 

сооружениях 

взрывопожароопасных объектах и 

гидротехнических сооружениях. 

Анализируют рекомендации 

специалистов по правилам безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Отрабатывают 

в паре (в группе) правила безопасного 

поведения в условиях различных 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Изучают способы 

оповещения экстренных служб при 

чрезвычайной ситуации. 

7. Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

7.1. Организация 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Действия по сигналу 

«Внимание всем!». 

1. Эвакуация 

населения.  

7.3. Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 Классифицируют мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Отрабатывают навыки безопасных 

действий по сигналу «Внимание всем!» 

Знакомятся с мероприятиями по 

инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Учатся комплектовать 

минимально необходимый набор вещей 

(документов, продуктов) в случае 

эвакуации. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Основы, 

здорового 

образа жизни 

(7 ч) 

8. Здоровый образ жизни и 

его составляющие. 

8.1. Здоровье как основная 

ценность человека. 

1. Индивидуальное 

здоровье человека, 

его физическое, 

духовное и 

социальное 

благополучие. 

2. Репродуктивное 

здоровье -

составляющая 

здоровья человека и 

общества. 

8.4. Здоровый образ жизни 

как необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и 

7 Характеризуют особенности 

индивидуального здоровья, его 

духовную, физическую и социальную 

составляющие. Объясняют общие 

понятия о репродуктивном здоровье как 

общей составляющей здоровья человека 

и общества. Обосновывают значение 

здорового образа жизни для сохранения 

и укрепления здоровья человека и 

общества. Анализируют собственные 

поступки и их влияние на личное 

благополучие. Формулируют правила 

соблюдения норм здорового образа 

жизни для профилактики 

инфекционных заболеваний и вредных 

привычек. Формулируют кратко своѐ 

понимание здоровья человека и 

указывают критерии, по которым 

можно оценить его уровень. 



 

 

общества. 

8.5. Здоровый образ жизни 

и профилактика основных 

неинфекционных 

заболеваний. 

8.6. Вредные привычки и 

их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек. 

8.7. Здоровый образ жизни 

и безопасность 

жизнедеятельности 

 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание 

первой 

помощи (4 ч) 

9. Первая помощь при 

неотложных состояниях.  

9.1. Первая помощь 

пострадавшим и еѐ 

значение. 

9.2. Первая помощь при 

отравлениях аварийно 

химически опасными 

веществами. 

9.3. Первая помощь при 

травмах. 

9.4. Первая помощь при 

утоплении 

4 Анализируют возможные последствия 

неотложных состояний и значение 

своевременного оказания первой 

помощи. Отрабатывают в паре приѐмы 

оказания первой помощи при 

отравлениях АХОВ. Отрабатывают в 

паре приѐмы оказания первой помощи 

при ушибах, растяжениях, вывихах, 

переломах. Знакомятся с оказанием 

первой помощи при утоплении. 

 

 

Класс: 9 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Раздел (кол-во 

часов) 

темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Основы 

комплексной 

безопасности  

(8 ч) 

1. Национальная 

безопасность России в 

современном мире. 

1. Современный мир и 

Россия. 

2. Национальные интересы 

России в современном 

мире. 

3. Основные угрозы 

национальным интересам 

и безопасности России. 

1.4. Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность 

России 

4 Характеризуют основные виды 

национальных интересов 

России в современном мире. 

Анализируют степень влияния 

личности на обеспечение 

национальной безопасности 

России. Определяют значение 

культуры безопасности 

жизнедеятельности в 

обеспечении национальной 

безопасности России. 

Обосновывают значение 

молодого поколения граждан 

Российской Федерации для 

развития нашей страны. 

2. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени и 

4 Характеризуют причины и 

последствия чрезвычайных 



 

 

национальная безопасность 

России. 

2.1. Чрезвычайные ситуации и 

их классификация. 

2.2. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их 

последствия. 

2.3. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

причины. 

2.4. Угроза военной 

безопасности России 

ситуаций природного и 

техногенного характера для 

личности, общества и 

государства. Классифицируют 

чрезвычайные ситуации по 

масштабу их распространения и 

тяжести последствий. 

Определяют отрицательное 

влияние чрезвычайных 

ситуаций на национальную 

безопасность России. 

Анализируют влияние 

человеческого фактора на 

безопасность личности, 

общества и государства. 

Объясняют существующие 

(внешние и внутренние) угрозы 

национальной безопасности 

России. 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

(7 ч) 

3.Организационные основы по 

защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

3.1. Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

3.2. Гражданская оборона как 

составная часть национальной 

безопасности и 

обороноспособности страны. 

3.3. МЧС России - федеральный 

орган управления в области 

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

3 Анализируют права и 

обязанности граждан 

Российской Федерации в 

области безопасности в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени. 

Характеризуют основные силы 

и средства РСЧС для защиты 

населения страны от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

Характеризуют задачи, 

решаемые образовательным 

учреждением по защите 

учащихся и персонала в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. Объясняют роль 

МЧС России по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций в современных 

условиях. 

4. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

4.1. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. 

4 Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Анализируют систему 

мониторинга и 



 

 

4.2. Инженерная защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций. Средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты. 

1. Оповещение и эвакуация 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

4.4. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в 

очагах поражения 

прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и еѐ основные 

мероприятия. Отрабатывают 

навыки безопасного 

использования средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Подбирают в Интернете и 

средствах массовой 

информации примеры 

проведения аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ в очаге 

чрезвычайной ситуации. 

Противодействие 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации  

(9 ч) 

5. Терроризм и экстремизм: их 

причины и последствия. 

5.1. Международный терроризм 

- угроза национальной 

безопасности России. 

5.2. Виды террористической 

деятельности и 

террористических актов, их цели 

и способы осуществления 

2 Классифицируют и 

характеризуют явления 

терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, 

общества и государства. 

Анализируют виды 

террористических актов, их 

цели и способы осуществления. 

Формулируют собственную 

позицию неприятия терроризма 

в любых его проявлениях. 

6. Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской 

Федерации. 

6.1. Основные нормативно-

правовые акты по 

противодействию терроризму и 

экстремизму. 

1. Общегосударственное 

противодействие 

терроризму. 

6.3. Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму 

3 Классифицируют и 

характеризуют основные 

положения законодательных 

актов, регламентирующих 

ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения. Формулируют 

для себя основные направления 

по формированию 

антитеррористического 

поведения. Составляют правила 

своего поведения в различных 

ситуациях, позволяющие 

избежать наркотической 

ловушки. 

Объясняют организационные 

основы системы 

противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации. Анализируют 

примеры деятельности 

Национального 

антитеррористического 

комитета по обеспечению 

7. Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

7.1. Организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

7.2. Организационные основы 

противодействия наркотизму в 

Российской Федерации 

2 



 

 

своевременной и надѐжной 

защиты населения от 

терроризма. 

8. Обеспечение личной 

безопасности при угрозе теракта 

и 

профилактика 

наркозависимости. 

1. Правила поведения при 

угрозе террористического 

акта. Безопасность при 

посещении массовых 

мероприятий. 

8.2. Профилактика 

наркозависимости 

2 Анализируют рекомендации 

специалистов по безопасному 

поведению при угрозе теракта, 

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. 

Классифицируют и 

характеризуют опасные 

ситуации в местах большого 

скопления людей. Обозначают 

причины возникновения 

возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления 

людей и правила безопасных 

действий в местах массового 

скопления людей. 

Вырабатывают отрицательное 

отношение к приѐму 

наркотиков. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Основы 

здорового образа 

жизни (8 ч) 

9. Здоровье - условие 

благополучия человека. 

1. Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

2. Здоровый образ жизни и 

его составляющие. 

9.3. Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России 

3 Характеризуют безопасный и 

здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для 

личности, общества и 

государства. Характеризуют 

здоровье как полное 

физическое, духовное и 

социальное благополучие. 

Анализируют взаимосвязь 

индивидуального и 

общественного здоровья. 

Объясняют влияние 

репродуктивного здоровья на 

национальную безопасность 

России. 

Характеризуют основные 

факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье 

(ранние половые связи, 

инфекции, передаваемые 

половым путѐм, ВИЧ-

10. Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье. 

10.1. Ранние половые связи и их 

последствия. 

10.2. Инфекции, передаваемые 

половым путѐм. Понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДе 

2 



 

 

инфекция). 

11. Правовые основы 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья. 

11.1. Брак и семья. 

11.2. Семья и здоровый 

образ жизни человека. 

11.3. Основы семейного права в 

Российской Федерации 

3 Анализируют основы 

семейного права в Российской 

Федерации. 

Анализируют взаимосвязь 

семьи и здорового образа жизни 

в жизнедеятельности личности 

и общества. Характеризуют 

особенности семейно-брачных 

отношений в Российской 

Федерации. Характеризуют 

роль семьи в жизни личности и 

общества и ее влияние на 

здоровье человека. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

помощи (2 ч) 

12. Оказание первой помощи. 

1. Первая помощь при 

массовых поражениях 

(практическое занятие по 

плану преподавателя). 

12.2. Первая помощь при 

передозировке психоактивных 

веществ 

2 Отрабатывают в паре приѐмы 

оказания первой помощи при 

массовых поражениях 

населения и при передозировке 

психоактивных веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История одного шедевра» 

духовно-нравственной направленности, ориентирована на обучающихся 5-7 классов, 2 

часа в неделю (70 часов в год).  

Целью курса «История одного шедевра» является изучение шедевров мировой 

живописи, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение 

характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников. 

Задачи: 

 способствовать воспитанию художественного вкуса; 

 создавать оптимальные условия для живого, эмоционального общения 

обучающихся с произведениями искусства; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведениями искусства. 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 



 

 

В результате освоения курса «История одного шедевра» формируются следующие:  

Личностные результаты 

 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; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

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

толерантность; 

 формирование познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
3. основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью; 

4. достижение поставленных целей;  

5. осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

6. адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

7. основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

8. прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные УУД 
2. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

3. формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

4. устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор;  

5. аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

6. вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

7. устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

8. в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД 
3. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

4. давать определение понятиям;  

5. устанавливать причинно-следственные связи;  

6. осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 



 

 

7. работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Предметные результаты 
- восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения 

искусства 

- освоение системы общечеловеческих ценностей; ориентация в системе моральных норм 

и ценностей, представленных в произведениях живописи 

- различение изученных жанров живописи 

- осознание ценности и места отечественной живописи. 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Раздел 1 Живопись как вид искусства (6 часов) 

Живопись как вид искусства. Зарождение и развитие живописи.  

Виды живописи: монументальная, станковая, декоративно-прикладная, театрально-

декоративная. Формы изображения: панорама, диорама, миниатюра, монументально-

декоративная живопись, иконопись, декорационная живопись, станковая живопись, 

декоративная роспись повседневных предметов жизни. 

Жанры живописи. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Иконопись.  Анимализм.  

Бытовой жанр.  Исторический.   Возникновение и развитие новых жанров живописи. 

Разнообразие техник в живописи. Вид краски, род материалов, вид полотна. 

Манера – индивидуальные особенности техники. 

Стили и направления в живописи. Стиль -  форма художественного 

самоопределения эпохи, региона, нации, социальной или творческой группы либо 

отдельной личности. Рождение наиболее крупных, так называемых «исторических 

художественных стилей». 

Раздел 2 Шедевры мировой живописи (60 часов) 

Ян ван Эйк. «Портрет четы Арнольфини». Биография художника. История 

создания картины. Стиль, техника, жанр.  Леонардо да Винчи «Джоконда». Биография 

художника. История создания картины. Стиль, техника, жанр.  Знаки и символы 

картины. Питер Брейгель Старший «Слепые». Биография художника. История создания 

картины. Сюжет и притча. Стиль, техника, жанр.  Рембрандт ван Рейн «Возвращение 

блудного сына». Биография художника. История создания картины. Сюжет и притча. 

Стиль, техника, жанр.  Жан Луи Давид «Смерть Марата». Биография художника. 

История создания картины. Сюжет и исторические события. Стиль, техника, жанр.  В. Л. 

Боровиковский «Портрет М. И. Лопухиной». Биография художника. История создания 

картины. Стиль, техника, жанр.  Кацусика Хокуцай  «36 видов Фудзи». Биография 

художника. История создания картины. Стиль, техника, жанр.  Особенности японской 

живописи. А. Г. Венецианов «На жатве. Лето». Биография художника. История создания 

картины. Стиль, техника, жанр.  К. П. Брюллов «Последний день Помпеи». Биография 

художника. История создания картины. Сюжет и исторические события. Стиль, техника, 

жанр. П. А. Федотов «Сватовство майора». Биография художника. История создания 

картины. Стиль, техника, жанр. И. К Айвазовский «Девятый вал». Биография 

художника. История создания картины. Стиль, техника, жанр. В. В. Верещагин 

«Апофеоз войны». Биография художника. История создания картины. Стиль, техника, 

жанр.  Знаки и символы картины. А. К. Саврасов «Грачи прилетели». Биография 

художника. История создания картины. Стиль, техника, жанр.   В. М. Васнецов 

«Богатыри». Биография художника. История создания картины. Сюжет: герои-богатыри. 

Стиль, техника, жанр.   И. Е. Репин «Бурлаки на Волге». Биография художника. История 



 

 

создания картины. Стиль, техника, жанр.  Знаки и символы картины. Огюст Ренуар 

«Портрет актрисы Жанны Самари». Биография художника. История создания картины. 

Стиль, техника, жанр.   В. И. Суриков «Боярыня Морозова». Биография художника. 

История создания картины. Сюжет и исторические события. Стиль, техника, жанр. В. А. 

Серов «Девочка с персиками». Биография художника. История создания картины. Стиль, 

техника, жанр. М. А. Врубель «Демон». Биография художника. История создания 

картины. Стиль, техника, жанр.  Знаки и символы картины. Эдвард Мунк «Крик». 

Биография художника. История создания картины. Стиль, техника, жанр.  Знаки и 

символы картины. И. И. Шишкин «Утро в сосновом лесу». Биография художника. 

История создания картины. Стиль, техника, жанр.   Анри Матисс «Семейный портрет». 

Биография художника. История создания картины. Стиль, техника, жанр.   

В. В. Кандинский «Композиции». Биография художника. История создания 

картины. Стиль, техника, жанр.   К. С. Малевич «Черный квадрат». Биография 

художника. История создания картины. Стиль, техника, жанр.  Символизм картины. Б. 

М. Кустодиев «Портрет Федора Шаляпина». Биография художника. История создания 

картины. Стиль, техника, жанр.  История героя картины. Ци Бай-ши «Креветки». 

Биография художника. История создания картины. Стиль, техника, жанр.  Особенности 

китайской живописи. Сальвадор Дали «Постоянство памяти». Биография художника. 

История создания картины. Стиль, техника, жанр.  Знаки и символы картины. Пабло 

Пикассо «Гитара и скрипка». Биография художника. История создания картины. Стиль, 

техника, жанр.  Знаки и символы картины. А. М. Герасимов «И. В. Сталин и К. 

Е. Ворошилов в Кремле». Биография художника. История создания картины. Сюжет и 

исторические события. Стиль, техника, жанр. А. А. Дейнека «Оборона Севастополя». 

Биография художника. История создания картины. Сюжет и исторические события. 

Стиль, техника, жанр. 

Раздел 3 Организация художественной выставки (4 часа) 

Художественные выставки - публичный показ произведений искусства. Понятие 

художественного пространства. Выставочное пространство как часть художественного. 

Экспозиция. Этапы подготовки выставки. 

 

Для успешной реализации курса внеурочной деятельности «История одного 

шедевра» используются такие виды деятельности как игровая, познавательная 

деятельность, художественное творчество, проблемно-ценностное общение, что позволяет 

в досуговой, интересной форме создавать ситуации применения усвоенных знаний, 

умений, навыков, стимулировать любознательность, исследовательский интерес 

обучающихся к конкретным ситуациям, явлениям. Следствием этого становиться 

повышение общего уровня мотивации к обучению, саморазвитию.  

Форма организации внеурочной деятельности – лаборатория по созданию 

короткометражных видеофильмов, организации выставок, групповая и индивидуальная 

работа, игра, викторина, экскурсия. 

 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество 

часов 
Раздел 1 Живопись как вид искусства (6 часов)    

1 Зарождение и развитие живописи 1 
2 Виды живописи. Формы изображения 1 
3 Жанры живописи.  Разнообразие техник в живописи. 2 
4 Стили и направления в живописи. 2 

Раздел 2 Шедевры мировой живописи   (60 часов) 
5 Ян ван Эйк. «Портрет четы Арнольфини» 2 
6 Леонардо да Винчи «Джоконда» 2 



 

 

7 Питер Брейгель Старший «Слепые»  2 
8 Рембрандт ван Рейн «Возвращение блудного сына»  2 
9 Жан Луи Давид «Смерть Марата»  2 

10 В. Л. Боровиковский «Портрет М. И. Лопухиной»  2 
11 Кацусика Хокуцай  «36 видов Фудзи» 2 
12 А. Г. Венецианов «На жатве. Лето»  2 
13 К. П. Брюллов «Последний день Помпеи» 2 
14 П. А. Федотов «Сватовство майора» 2 
15 И. К Айвазовский «Девятый вал» 2 
16 В. В. Верещагин «Апофеоз войны»  2 
17 А. К. Саврасов «Грачи прилетели» 2 
18 В. М. Васнецов «Богатыри» 2 
19 И. Е. Репин «Бурлаки на Волге» 2 
20 Огюст Ренуар «Портрет актрисы Жанны Самари»  2 
21 В. И. Суриков «Боярыня Морозова» 2 
22 В. А. Серов «Девочка с персиками» 2 
23 М. А. Врубель «Демон» 2 
24 Эдвард Мунк «Крик» 2 
25 И. И. Шишкин «Утро в сосновом лесу» 2 
26 Анри Матисс «Семейный портрет» 2 
27 В. В. Кандинский «Композиции»  2 
28 К. С. Малевич «Черный квадрат» 2 
29 Б. М. Кустодиев «Портрет Федора Шаляпина» 2 
30 Ци Бай-ши «Креветки» 2 
31 Сальвадор Дали «Постоянство памяти» 2 
32 Пабло Пикассо «Гитара и скрипка». 2 
33 А. М. Герасимов «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле» 2 
34 А. А. Дейнека «Оборона Севастополя» 2 

Раздел 3 Организация художественной выставки  (4 часа) 
35 Художественные выставки  1 
36 Экспозиция выставки 1 
37 Этапы подготовки выставки 2 

 Всего 70 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Духовный град» духовно-

нравственной направленности, ориентирована на обучающихся 7 классов, 3 часа в неделю 

(105 часов в год).  

Цель курса - создание среды, которая дает возможность продвинуть в школьную 

аудиторию не только технические новинки и достижения, но и качественный 

содержательный продукт, а именно художественный кинематограф, способный не только 

заинтересовать учащихся своей проблематикой, но и способствующий развитию 

критического мышления. 

Задачи: 

- расширять кругозор учащихся, используя идеи и опыта кинообразования и киноклубного 

движения, имеющих богатые исторические традиции в школьной практике; 

- повышение уровня речевой компетенции; 

- изменение отношения учащихся к различным аспектам своей жизни, в т.ч. к здоровью; 

- повышение социально-психологической комфортности в детском коллективе; 

- повышение социально-психологической комфортности в семье. 

 



 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоении программы курса «» формируются следующие:  

Личностные результаты 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» фильм, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к главным героям и ролям второго плана, к их 

поступкам; 

 становление устойчивых зрительских интересов в области содержательного 

кинематографа; 

 позитивный взгляд на жизнь. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
- проговаривать последовательность действий на занятиях; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

видеофрагментом; 

- уметь осуществлять стоп-кадр, исходя из поставленной задачи. 

- умение озвучить героя «Говорим вместо» 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД 

 уметь определять вид и жанр кино; 

 находить ответы на поставленные вопросы в контексте увиденного; 

 делать выводы в результате совместной работы группы и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 написание отзывов и впечатлений о фильме в виде публикации на школьном сайте. 

Коммуникативные УУД 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе;  

 выполнять различные роли (лидера исполнителя); 

 развитие культуры диалога и навыков групповой коммуникации. 

Перед просмотром фильма оговариваются этические нормы поведения и общения. 

Члены клуба и все желающие обсуждают этические, философские и психологические 

проблемы, задаваемые фильмом, при полной свободе высказывания. Члены клуба могут 

предлагать фильм для просмотра и обсуждения, ориентируясь на личные ценностные 

предпочтения. Члены клуба обязаны соблюдать этические нормы при просмотре и 

обсуждении просмотренного фильма. 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Программа состоит из 9 разделов, реализуемых в течение всего курса, на 

протяжении года. Каждый последующий блок предполагает знакомство с новым 

материалом и углубление и расширение знаний, умений и навыков в каждом отделе. 



 

 

Постановка и достижение цели.  Целеустремленность - способность помнить о 

намеченных планах и не терять из виду сформулированные цели, умение преодолевать 

возникшие препятствия и не опускать руки, встречаясь с трудностями.  

Я и закон. Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, воспитание правового сознания учащихся.  

Межличностные отношения в подростковой среде.  Снятию межличностного 

конфликта подростка и взрослого. Неблагополучные личные взаимоотношения с 

товарищами. Сходство в интересах и делах является важнейшим фактором дружеского 

сближения подростков.  

Героическое прошлое России. О героическом прошлом своей Родины, о борцах за 

свободу родного народа. Интерес к историческому прошлому Родины. Реализация 

образовательных программ по предметам учебного плана. Включены просмотры и 

обсуждения экранизации литературных произведений, художественных фильмов 

исторического содержания, документальных и научно-популярных фильмов. 

Дружба. Каждый человек стремится к общению с другими людьми. А существуют 

ли секреты общительности? Можно ли этому научиться?  

ЗОЖ. Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества.  

Одиночество. Об одиночестве заговорили все разом: молодежные газеты, ведущие 

теле- и радио-программ. Возникновение в нашем обществе феномена одиночества 

признали и ученые, и далекие от науки люди. Но от простой констатации факта проблема 

не становится яснее... 

Любовь. Если человека радует радость другого и когда страдает от того, что 

страдает другой, когда он желает принести радость другому и уменьшить его страдания - 

это стремление мы и зовѐм любовью. Для матери источником большой радости является 

здоровье и благополучие своего ребѐнка. Воспитание  детей в семье - удел ответственных 

родителей, это главная обязанность мужа и жены в равной степени. 

 

При реализации курса «Духовный град» используются следующие формы 

организации внеурочной деятельности: клуб, представление и просмотр фильма; общение 

в контексте увиденного (дискуссия), круглый стол, творческие групповые проекты, 

публикация мнений и рецензий о фильме на школьном сайте. Виды деятельности: 

проблемно-ценностное общение, познавательная досугово-развлекательная, игровая 

деятельность. 

 Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 
 

Тема Фильм, ролик Тема для обсуждения  

1 Вводное занятие 

«Искусство Кино» 
Анимационный 

фильм «Фильм, 

фильм, фильм» 

Значение Киноискусства в жизни человека и 

общества. Виды профессий связанных с кино 
2  

2 Межличностные 

отношения в 

подростковой среде 

Чучело Противостояние социальной среде. Выбор 

между принадлежностью к группе и своими 

ценностями. Проблема школьного насилия 

3  

3 Реализация 

образовательной 

программы по 

литературе 

Тарас Бульба Формирование патриотизма. Проблема 

предательства и защиты Родины 
3  

4 Постановка и 

достижение цели 
Заплати другому Противостояние социальной среде. 

Ответственность за свои поступки. Постановка 

благих целей 

3  

5 Терроризм. Борьба с 

терроризмом и 

Граждане Беслана 

(док. фильм) 
 3  



 

 

экстемизмом 
6 Реализация 

образовательной 

программы по истории 

Иван Грозный Роль личности в истории. Способы укрепление 

государства. Объединение русских земель. 

Значение и оценка опричнины как 

общественного явления 

3  

7 Тема одиночества, 

изолированности от 

социума 

1+1 Изоляция от общества. Дружба 3  

8 Героическое прошлое 

России 
Мы из будущего Нравственный выбор современной молодежи. 

Отношение подростков разных неформальных 

групп к героическому прошлому предков 

3  

9 Здоровый образ жизни ВВС: Тайны тела. 

Испытание 

алкоголем. Яд 

Отрицательное влияние алкоголя на организм 

человека 
3  

10 Реализация 

образовательной 

программы по 

литературе. 
Любовь 

Сказание о Петре 

и Февронии 
Петр и Феврония показали в своей любви и 

верности друг другу пример семейного счастья. 

Настоящая семья, какие бы испытания не 

переносила, только укрепляется, так и в этом 

мультфильме Петр, потеряв все, сохранил 

любовь. 

3  

11 Дружба Мужчины есть 

мужчины 
Ответственность за свои слова и поступи. 

Постановка цели и ее достижение 
3  

12 Тайны и загадки 

Земли 
ВВС. 80 чудес 

света. 9 серия 
Любовь к Родине. Красивые уголки России, 

которые являются мировым достоянием 
3  

13 Межличностные 

отношения 
Амели Бескорыстие, стремление сделать добро 3  

14 Закон и правопорядок Пацаны. Ответственность за свои слова и поступи. 

Проблема правонарушений подростков. 

Понятие честности и порядочности 

3  

15 Дружба. 

Межличностные 

отношения 

Рождественская 

история 
Внимательное и бережное отношение к 

близким. Проблема противостояния 

трудностям 

3  

16 Искусство Русский музей 

детям. Серия «Ты 

пришел в музей» 

Правила посещения музея. Этические нормы 

поведения 
3  

17 Реализация 

образовательной 

программы по истории 

1612  3  

18 Любовь Босиком по 

мостовой 
Что такое любовь. Ответственность за другого 

человека 
3  

19 Межличностные 

отношения 
Мультфильм 

«Маленький 

принц» 

Ответственность за другого человека. 

Проблема нравственного выбора 
3  

20 Постановка и 

достижение цели 
Высший балл Отношение к ситуации экзамена. Проблема 

сдачи итоговых экзаменов 
3  

21 Героическое прошлое 

России 
Офицеры Готовность к службе на благо Родины. 

Самопожертвование 
3  

22 Межличностные 

отношения 
Приключения 

Петрова и 

Васечкина 

Дружба. 3  

23 Реализация 

образовательной 

программы по 

географии 

Тайны и загадки 

планеты Земля. 

Чудеса природы 

Красота природы. Обязанность человека 

сохранять природные богатства 
3  

24 Тема одиночества, 

изолированности от 

социума 

Жизнь Пи Поведение людей в трудной жизненной 

ситуации. 
3  

25 ЗОЖ Невероятное 

человеческое 

тело 

Возможности человеческого организма. 

Формирование привычки ЗОЖ. 
3  



 

 

26 Любовь Мюзикл Ромео и 

Джульетта 
Семейные ценности. Ценность человеческой 

жизни 
4  

27 Тема одиночества, 

изолированности от 

социума 

Человек, который 

познал 

бесконечность 

Отношение человека к себе и окружающему 

миру 
3  

28 Героическое прошлое 

России 
Иваново детство Готовность к службе на благо Родины. 

Самопожертвование 
3  

29 Терроризм. 

Межличностные 

отношения 

Бегущий за 

ветром 
Оценка последствий деятельности 

террористических режимов. Дружба и 

поддержка близких 

3  

30 Тема одиночества, 

изолированности от 

социума 

Миллионер из 

трущеб 
Постановка и достижение цели. Ценность 

знаний. Понятие гуманности 
3  

31 ЗОЖ Двухсотлетний 

человек  
Человечность целеустремленность, терпимость. 

Жажда жизни 
3  

32 Межличностные 

отношения. 
Знакомьтесь, Джо 

Блэк  
Ценность жизни, любовь, готовность на жертву 3  

33 Межличностные 

отношения. 
Клуб «Завтрак» Проблемы взросления. Подростковые 

проблемы, с которыми не считаются взрослые 
3  

34 Дружба Лекарство Дружба. Ценность жизни 3  

35 Заключительное 

занятие 
Полная история 

кино 
 3 

 Итого 105 

 
 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музееведение» духовно-

нравственной направленности, ориентирована на обучающихся    5 классов, 1 час в неделю 

(35 часов в год). 

Целью курса внеурочной деятельности «Музееведение» является знакомство 

учащихся с историей коллекционирования и музеев, типами и видами современных 

музеев, теорией и практикой музейной работы в России; развитие практических навыков 

музейной работы, первичных навыков современных музейных технологий; побуждение 

учащихся к созидательной деятельности; расширение кругозора школьников и 

социализации личности, формирование региональной и российской идентичности. 

Задачи: 

-создавать оптимальные условия для интеллектуального развития ребенка и формирования 

его коммуникативных и социальных навыков; 

-способствовать воспитанию духовно-нравственных качеств; 

- составить целостное представление о многогранности музейного мира и профессии 

музееведа, научить работать с архивными документами; 

- исследовать на практике собственные познавательные интересы, способности; 

- развивать коммуникативно-речевые способности через общение с представителями 

различных поколений; 

- интегрировать полученные в школе знания на качественно новом уровне; 

-способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность). 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
К числу планируемых результатов освоения курса «Музееведения» отнесены: 

Личностные результаты  
- 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; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

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

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



 

 

- 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; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- 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; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты  
- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- сформировать уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Раздел 1 История музейного дела. Европа и Россия 

Вводное занятие. Мир музея. Понятие музея. История возникновения музеев. 

Первые учреждения музейного типа. Классификация музеев. Музей: здание – экспозиция 

– люди. Структура музея. Музейное пространство. «Виртуальный музей». Роль музеев в 

сохранении и освоении культурного наследия.  

Практика. Выполнение теста «Музей – это…». Подготовка творческих заданий 

«Музей будущего», «Мой музей». 

Знаменитые музеи мира. Музеи Возрождения. Эпоха Просвещения. Эпоха модерна. 

Лувр (Париж). Британский музей (Лондон). Прадо (Мадрид). Мюнхенская пинакотека 

(Мюнхен). Музей Д′ Орсэ (Париж). Музей Мадам Тюссо (Лондон). Дрезденская галерея 

(Дрезден). Музей сказок «Юнибаккен» (Стокгольм). Галерея Уффици (Флоренция). Музей 

Ватикана. 

Практика. Составление и решение кроссворда «Величайшие музеи мира». 

Подготовка эссе по истории музеев мира. Игра «Хранитель прошлого - музей». 

У истоков музеев России. Начало коллекционирования древностей. Кунсткамера, 

история возникновения, особенности экспозиции. Коллекционеры древностей и 

памятников искусства в XVIII – XIX веках. Научные общества и музеи в XIX веке. 

Создание крупных публичных музеев (Русский музей). Музеи в советское время. 

Практика. Представление домашних коллекций учащихся. Выполнение тестовых 

заданий «Музеи России». 



 

 

Экскурсия в музей Почты города Челябинска. Страницы истории музея. 

Практика. Заполнение маршрутного дневника (выполнение познавательных и 

творческих заданий). 

Экскурсия в музей медицины города Челябинска. Страницы истории музея. Музей 

как живой организм. Слово – сотрудникам музея. 

Практика. Беседа с работниками музея. Выполнение творческого задания 

«Эксперт» (оценка сильных и слабых сторон музея как социо-культурного учреждения). 

Музейные профессии. Специалисты музея – историки, архитекторы, 

искусствоведы, реставраторы, хранители, биологи, климатологи, экскурсоводы, 

выполняемые ими функции. 

Практика. Игра «В мире музейных профессий». 

Судьбы музеев. Цикл жизни музея: от рождения до смерти. 

Практика. Реконструкция по сохранившимся документам наиболее интересных 

экспонатов исчезнувших музеев. 

 «Творчество в диалоге». Практика. Участие в ученической конференции 

«Творчество в диалоге», выставке, празднике и других мероприятиях. 

Раздел 2 Организация музейного дела 

Подготовка и защита творческого проекта «Буклет музея». Понятие творческого 

проекта. Этапы проекта. Технологии. Защита и представление. 

Практика. Подготовка и презентация буклета. 

Музейный экспонат. Фонды музея. Музейный учѐт. Музейный предмет (экспонат), 

коллекция, экспозиция. Группы и типы музейных предметов. Понятие «ценность 

музейного предмета». Уникальные и типовые музейные предметы. Виды и профили 

музеев: исторический, военно-исторический,  художественный, литературный, 

этнографический, мемориальный, краеведческий, естественно-научный и др. Понятие 

«фонды музея». Основной фонд (первоисточники) и фонд научно-вспомогательных 

материалов. Вещественные, изобразительные, письменные источники, фонозаписи, 

кинофильмы и др. Требования к фондам музея. Организация фондов музея. Состав и 

структура фондов. Основные направления фондовой работы. 

Практика. Знакомство с законодательными и нормативными документами об 

организации музейного дела в России. Идентификация доступного предмета как 

музейного экспоната. 

Консервация и реставрация музейных предметов. Задачи консервации и 

реставрации. Осмотр и отбор предметов для реставрации. Средства и методы реставрации 

музейных предметов. 

Практика. Реставрация музейных предметов (фотографии, документы). 

Музейная экспозиция. Концепция музея. Определение темы и профиля музея. 

Алгоритм создания экспозиции: изучение и отбор материалов, составление тематико-

экспозиционного плана, художественное оформление. 

Особенности построения музейной экспозиции. Типы экспозиций: тематическая, 

систематическая, монографическая, ансамблевая. Тематическая структура экспозиции. 

Тематико-экспозиционный план. Тематико-хронологический метод – основной метод 

построения экспозиции. 

Экспозиционный пояс: верхний пояс, основной пояс, подиумы и витрины. 

Элементы музейной экспозиции: этикетаж, экспликация, текстовые материалы. 

Комплексные средства визуальной коммуникации: плакаты, схемы, указатели. Реальные и 

виртуальные музейные путеводители. Изготовление оборудования, текстов, элементов 

оформления, монтаж. Постоянная экспозиция и временная выставка. Выставка-

передвижка и ее особенности. 

Практика. Анализ содержания, приѐмов построения и оформления экспозиции 



 

 

школьного музея по отдельным разделам. Составление пояснительных текстов к 

экспонатам. Этикетаж. Отработка этапов и приѐмов экспозиционной работы. Создание 

временной выставки. 

Встреча с интересными людьми (ветеранами, музейными работниками). Беседа по 

вопросам, связанным с тематикой школьного музея. 

Практика. Отбор материала в медиатеку (фото, видеоматериалы, интервью) 

Экскурсии в музейном пространстве. Понятие экскурсии, еѐ целей, задач, видов и 

специфики. Экскурсия и еѐ познавательные функции. Основы подготовки и проведения 

экскурсии. Экскурсионные приѐмы (язык экскурсии, особенности показа объектов, 

коммуникация в ходе экскурсии, импровизация). Этика экскурсовода. 

Практика. Подготовка путеводителя по отдельным разделам экспозиции школьного 

музея. 

Подготовка и защита мини-экскурсий «История одного предмета». Алгоритм 

построения и защиты мини-экскурсии по школьному музею. 

Практика. Подготовка и проведение мини-экскурсий. 

 «Творчество в диалоге». Защита своих проектов мини-экскурсии «История одного 

предмета». 

Практика Проведение мини-экскурсии «История одного предмета»   

 «Знать, чтобы помнить». Шефство над воинскими захоронениями, выезды в 

военные госпитали, вахты памяти и другие виды гражданской, социально-значимой 

деятельности. 

Участие в праздниках, митингах, приуроченных к памятным датам. 

Тематическое планирование 
№ Название раздела или темы Количество часов 

Раздел 1 История музейного дела. Европа и Россия (8 часов) 
1 Вводное занятие. Мир музея 2 
2 Знаменитые музеи мира 2 
3 У истоков музеев России 2 
4 Экскурсия в музей Почты Челябинска 2 
5 Экскурсия в музей Медицины 2 
6 Музейные профессии 2 
7 Судьбы музеев 2 
8 «Творчество в диалоге» 2 

Раздел 2 Организация музейного дела (9 часов) 
9 Подготовка и защита творческого проекта «Буклет музея» 2 
10 Музейный экспонат. Фонды музея. Музейный учет 2 
11 Консервация и реставрация музейных предметов 2 
12 Музейная экспозиция 2 
13 Встреча с интересными людьми (ветеранами, музейными работниками) 2 
14 Экскурсия в музейном пространстве 2 
15 Подготовка к защите мини-экскурсии «История одного предмета» 2 
16 «Творчество в диалоге» 2 
17 «Знать, чтобы помнили» 3 
 Всего  35 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» 

духовно-нравственного направления, ориентирована на обучающихся 5-6 классов. Для 5 

класса рассчитана на один учебный год 2 часа в неделю (70 часов в год). Для 6 класса 

рассчитана на один учебный год 1 час в неделю (35 часов в год). 

Цель курса "Тропинка к своему Я» -  развитие личностной сферы обучающихся 

младшего подросткового возраста,  стремление к самопознанию и познанию других 

людей, пробуждение интереса к внутреннему миру другого человека. 

Задачи: 

- учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека; 

- формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку 

преодоления; 

- развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем; 

- повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника; 

- корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения; 

- способствовать успешной адаптации подростков в средней школе. 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоения курса «Тропинка к своему Я» формируются следующие: 

Личностные результаты 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

          Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД   



 

 

- осознавать свои личные качества, способности и возможности;   

- осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

- овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями;   

- научиться контролировать собственное агрессивное поведение;   

- осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки;   

- учиться прогнозировать последствия собственных поступков.   

Познавательные УУД  
- учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе;   

- планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности;   

- адекватно воспринимать оценки учителей;   

- уметь распознавать чувства других людей;   

- обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

- уметь формулировать собственные проблемы. 

Коммуникативные УУД 
- учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

- учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

- учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других; 

- учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 

- формулировать свое собственное мнение и позицию; 

- учиться толерантному отношению к другому человеку. 

Предметные результаты   
- осознавать собственную полезность и ценность, основные способы психологического 

взаимодействия между людьми, приемы повышения собственной самооценки, свое место 

в мире и обществе; 

- уметь работать в группе, в коллективе, получать удовольствие от процесса познания, 

преодолевать возникающие в школе трудности, психологически справляться с неудачами, 

осознавать и контролировать  свое психологическое и эмоциональное состояние, 

взаимодействовать с учителем и сверстниками, адекватно анализировать собственные 

проблемы; 

- применять полученные знания для адекватного осознания причин возникающих у 

ребенка проблем и путей их решения,  полученный опыт для самореализации и 

самовыражения в разных видах деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

5 класс 
Раздел 1 Введение в психологию (1 час) 

Введение в психологию. Я-пятиклассник. Обсуждение правил работы на занятиях. 

Что такое психология. Зачем человеку занятия психологией. Я-пятиклассник. Игра 

«Ассоциация». Счастье – это… Рисунок счастливого человека. 

Раздел 2 Я – это Я (18 часов) 

Кто Я, какой Я? Мини-сочинение «Какой я и чем отличаюсь от остальных» Что я 

знаю о себе? Какой Я? Какими я обладаю качествами, способностями, возможностями. 

Угадай, чей голосок. Те, кто… Кого загадал ведущий. Угадай, кому письмо. Нарисуй свою 

роль. Мой портрет в лучах солнца. Я могу. Понятие «Самооценка», «Самокритика». Игра 

«Чьи ладони». Моя ладошка. Я могу, я умею. Почему я это умею? Потерянное могу. 

Работа со сказкой. Как поощрить пятиклассника. Я нужен. Мини-сочинение «Мои мечты» 

Мои мечты. Я – невидимка. Закончи предложение. Зачем люди мечтают. Сказка о мечте. 

Я – это мои цели. Мои цели. Отличие цели от мечты. План достижения цели. Превратись в 

животное. Заветное желание. Работа со сказкой. Детство, как значимый период в жизни. 

Закончи предложение. Детские воспоминания. Любимая игрушка. Детская фотография. 

Семейные ценности. Я – помощник. Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. Я 



 

 

сейчас, я в будущем. Роль взрослых и роль детей. Ролевая игра «Как необходимо 

воспитывать детей». Игра «Превратись в возраст». Я в будущем. 

Раздел 3 Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (10 часов) 

 Чувства бывают разные. Понятие «Чувства», «Эмоции», «Мимика». Способы 

адекватного самовыражения чувств. Управление своими эмоциями. Закончи предложение. 

Изобрази чувство. Испорченный телефон. Стыдно ли бояться? Страхи пятиклассников. 

Стыдно ли бояться? Способы преодоления страхов. Отгадай чувство. Страшный 

персонаж. Работа со сказкой. Гнев дружи со страхом и обидой. Игра «Ожившее чувство». 

Имею ли я право сердиться и обижаться? Коллективный рисунок «Рисуем обиду» 

Отгадай чувство. Найди лишнее слово. Подросток рассердился. Помогите маме. Рисуем 

обиду. 

Раздел 4 Я и мой внутренний мир (6 часов) 

 Каждый видит и чувствует мир по-своему. Каждый имеет право на собственную 

точку зрения. Найди слово. Психологические примеры. Мысленная картинка. Если я 

камушек. Маленькая страна. Работа со сказкой. Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Мини-сочинение «Я и мой внутренний мир» Психологические примеры. Мысленная 

картинка. Я внутри и снаружи. Сны. Маленький принц. 

Раздел 5 Кто в ответе за мой внутренний мир. (6 часов) 

 Кто в ответе за мой внутренний мир? Трудные ситуации могут научить меня... 

Ответственность человека за свои чувства, мысли и поступки. Плюсы и минусы. Трудные 

ситуации в разном возрасте. В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она 

обязательно найдется. Мини-сочинение «Я и моя внутренняя сила» . Любая трудная 

ситуация имеет обучающий эффект. Как правильно просить прощение. Объясни значение. 

Составление предложений. Внутренняя сила. Работа со сказкой. 

Раздел 6 Я и ты. (21 час) 

 Я и мои друзья. Понятие «Друг». Знаки «Я», «Мы». Противопоставление себя 

другим. Проблемы подростковой дружбы. Человеческие качества, которые способствуют 

и мешают дружбе. Красивые поступки. Общая рука. Сказка «светлячок». У меня есть 

друг. Игра «Загадай друга». Качества, присущие другу. Что такое одиночество и его 

причины. Одиночество взрослого и подростка (сходства и различия). Способы 

преодоления одиночества. Запиши наоборот. Одиночество в классе. Если я окажусь 

одиноким… Кого я сделал одиноким. Работа с плакатом «Позитивные качества». Сказка 

«И однажды утром…». Коллективный рисунок. Культура общения. Понимать и 

договариваться. Умные и глупые вопросы. Интервью «Значимый поступок» 

Раздел 7 Мы начинаем меняться. (8 часов) 

 Нужно ли человеку меняться. Осознание изменений, которые происходят с 

пятиклассниками. Мои важные изменения. Сказка «Я иду к своей звезде». Чтобы я 

изменил в себе? Самое важное - захотеть меняться. Мотивировка к позитивному 

самоизменению. Будущее каждого находится в руках человека. Рюкзак пожеланий. 

Пожелания взрослым. Работа со сказкой «Желтый цветок». Письмо будущему 

пятикласснику. Обобщение. Письмо будущему пятикласснику. 

 

 6 класс 
Раздел 1 Агрессия и ее роль в развитии человека (9 часов) 

 Я повзрослел Изменения во мне. Сказка «Лабиринт души». Символ моего Я. Игра 

«Спрячь игрушку». У меня появилась агрессия. Агрессия и развитие. Различия между 

агрессией и агрессивностью. Конструктивное реагирование на агрессию. Упражнение 

«Моя реакция на агрессию». Если я сильный… Притча «Живот с пристежками». Агрессия 

во взаимоотношениях между родителями и детьми. Как искать точки понимания в семье и 

учиться договариваться. Учимся договариваться. Игра «На приеме у психолога». Мои 

маски. Притча «Дом масок». 

Раздел 2 Уверенность в себе и ее роль в развитии человека (10 часов) 



 

 

 Зачем человеку нужна уверенность в себе. Как обрести уверенность в себе и 

понять, что вера в себя необходима для развития человека, для достижения успеха в 

различных делах и долгой жизни. Портрет. Человеку очень важно, чтобы его принимали 

таким, какой он есть. Это способствует его развитию. Причины неуверенного поведения. 

Сказка «Маленькая волна». Я становлюсь увереннее. Поражение-прекрасная возможность 

научиться чему-то новому. Высказывания. Сказка «Молодое дерево». Уверенность и 

самоуважение. 

Понятие «Уважение», «самоуважение», «самопринятие». Уверенность связана с 

самоуважением и самопринятием. «Я горжусь». Звезда самоуважения. Игра «Волшебное 

зеркало». Сказка «На дне моря». Уверенность и уважение к другим. Действительно 

уверенный человек относится с уважением к другим. Понятие «Милосердие». Кто 

нуждается в милосердии? Качества милосердного человека. С чем бы я мог согласиться? 

Уверенность в себе и непокорность. Коллективный портрет ученика. Непокорность 

мешает, когда… Непокорность помогает, когда… Корзинка непослушания. 

Раздел 3 Конфликты и их роль в усилении Я. (7 часов) 

 Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. Роль конфликта в жизни 

человека. Как научиться конструктивно разрешать конфликты. Первый шаг разрешения 

конфликта – умение его предвидеть. Сигналы конфликта. Конфликт – это хорошо или 

плохо? Стиль входа в конфликт. Моделирование ситуации «Конфликт». Типичные 

конфликтные ситуации шестиклассников. Как выиграть обоим участникам конфликта. 

Как оставаться спокойным. Конфликт как возможность развития. Пробуем договориться. 

Готовность к разрешению конфликта. Иногда конфликт может быть приятным и 

желательным. В чем выгода? Игра «В стране вещей». 

Раздел 4 Ценности и их роль в жизни человека (9 часов) 

 Что такое ценности? Каждый человек движется по жизни, опираясь на свои 

ценности. Основные ценности взрослых. Я в будущем. Ценности и жизненный путь 

человека. Ценности человека во многом определяют его жизненный путь. Связаны ли 

ценности с выбором профессии. Определи ценности. Какие события могут привести к 

переоценке его ценностей. Мои ценности. Мои желания и чувства Каждый человек имеет 

право утверждать свои ценности, если это не вредит другим. Спор ценностей. Общий герб 

ценностей класса. Мой выбор. Мы изменились! 

 

Виды деятельности: игровая; познавательная; проблемно-ценностное общение; 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); социальное творчество 

(социально преобразующая добровольческая деятельность). Организационные формы: 

круглые столы; диспуты; дискуссии; тематические занятия, коммуникативные игры, 

тренинги, арт-терапия. 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс (70 часов) 

№  Тема Количество часов 

Раздел 1 Введение в мир психологии  (1 часов ) 

1 «Зачем человеку занятия психологией? Мини-сочинение «Счастье – это…» 1 

Раздел 2  Я - это Я (18часов) 

2 Я-пятиклассник 2 

3 Я личность 2 

4 «Кто Я? Какой Я?  Мини-сочинение «Какой я и чем отличаюсь от остальных» 2 

5 «Я – могу» 2 

6 «Я – нужен!» 2 

7 «Я – мечтаю». Мини-сочинение «Мои мечты» 2 



 

 

8 «Я – это мой цели» 2 

9 «Я – это мое детство» 2 

10 «Я – это мое настоящее» «Я – это мое будущее» 2 

Раздел 3 Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (10 часов) 

11 «Чувства бывают разные» 2 

12 „Человеческие эмоции― 2 

13 «Стыдно ли бояться?» 2 

14 «Имею ли я право сердиться и обижаться?» 2 

15 Любой внутренний мир ценен и уникален 2 

Раздел 4 Я и мой внутренний мир (6часов) 

16 «Каждый видит мир и чувствует по - своему» 2 

17 «Любой внутренний мир ценен и уникален» 2 

18 Мини-сочинение «Я и мой внутренний мир» 2 

Раздел 5 «Кто в ответе за мой внутренния мир?» (6 часов) 

19 «Кто в ответе за мой внутренний мир?»   2 

20 «В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно найдется 2 

21 Мини-сочинение «Я и моя внутренняя сила» 2 

Раздел 6 «Я и Ты»( 21 часов) 

22 «Я и моя семья» 2 

23 «Семейные ценности и традиции» 2 

24 «Я и мои друзья» 2 

25 «У меня есть друг» 2 

26 «Я и мои «колючки»» 2 

27 «Что такое одиночество?» 2 

28 «Я не одинок в этом мире» 2 

29 Я и мои друзья . У меня есть друг 2 

30 Культура общения 2 

31 Я в общении 2 

32 Нравственные отношения в коллективе 1 

Раздел 7 Мы начинаем меняться (8 часов) 

33 «Нужно ли человеку меняться» 2 

34 «Самое важное захотеть меняться» 2 

35 «Моя и твоя уникальность» 2 

36 Заключительное занятие.  Письмо будущему пятикласснику 2 

 Всего  70 

6 класс (35 часов) 
№ Тема Количество часов  

Раздел 1 Агрессия и еѐ роль в развитии человека (9 часов)  
1 «Я повзрослел» 1  

2 «У меня появилась агрессия» 1  

3 «Как выглядит агрессивный человек? Как звучит агрессия?» 2  

4 «Конструктивное реагирование на агрессию» 1  

5 «Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми» 2  

6 «Учимся договариваться» 2  



 

 

Раздел 2 Уверенность в себе и ее роль в развитии человека (10 часов)  
7 «Зачем человеку нужна уверенность в себе?» 1  

8 «Источники уверенности в себе» 1  

9 «Какого человека мы называем неуверенным в себе?» 1  

10 «Я становлюсь увереннее» 1  

11 «Уверенность и самоуважение» 2  

12 «Уверенность и уважение к другим» 2  

13 «Уверенность в себе и милосердие» 1  

14 «Уверенность в себе и непокорность» 1  

Тема 3 Конфликты и их роль в усилении Я (7 часов)  
15 «Что такое конфликт? Конфликты дома, в школе, на улице» 2  

16 «Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение, отступление, уход 

от конфликта» 
1  

17 «Конструктивное разрушение конфликтов» 1  

18 «Конфликт как возможность развития» 1  

19 «Готовность к разрешению конфликта» 2  

Тема 4 Ценности и их роль в развитии человека (9 часов)  
20 «Что такое ценности?» 2  

21 «Ценности и жизненный путь человека» 1  

22 «Мои ценности» 2  

23 «Мои желания и чувства» 2  

24 «Мой выбор. Мы изменились!» 2  

 Всего 35  

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

общеинтеллектуальной направленности, ориентирована на обучающихся 5 классов, 

рассчитана на один учебный год 2 часа в неделю (70 часов в год).  

Целью курса «Умники и умницы» является развитие математического мышления 

школьников и их творческие способности и углубление знаний, умений и навыков. 

Задачи: 

- формирование вычислительных умений и умений решать разнообразные задачи.  

- воспитать творческую активность учащихся в процессе изучения математики;  

- способствовать повышению интереса к математике, развитию логического мышления; 

- закрепить навыки устных и письменных вычислений с натуральными числами;  

- работать над формированием интереса к математике, к решению задач различного 

уровня сложности; 

- формировать творческое мышление учащихся через задания исследовательского 

характера. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоении программы курса «Умники и умницы» формируются 

следующие:  

Личностные результаты 

 познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно ставить новые учебные задачи в познавательную;   

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты; 

 самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные УУД 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  



 

 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Предметные результаты 

 умение грамотно применять математическую символику, использовать различные 

математические языки;  

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи;  

 развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета;  

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указание форм организации и 

видов деятельности 
Программа состоит из 5 разделов, реализуемых в течение всего курса, на 

протяжении года. Каждый последующий блок предполагает знакомство с новым 

материалом и углубление и расширение знаний, умений и навыков в каждом отделе. 

Раздел 1 Из истории математики 

Когда появилась математика, и что стало причиной ее возникновения? Что дала 

математика людям? Зачем ее изучать? Счет у первобытных людей. 

Рассказ учителя. Возникновение математики. Первый математик – Фалес, высота 

египетской пирамиды. Математика- наука, красота и гармония. Рассказ одного человека, 

современника Шекспира, об истории своего открытия. Русский ученый Николай 

Иванович Лобачевский. Единичная система записи чисел. Рисунки на стенах пещеры или 

на деревьях. Счет пятерками, десятками, двадцатками - по количеству пальцев рук и ног 

«счетовода». 



 

 

Цифры у разных народов Иероглифическая система древних египтян. Римские 

цифры, алфавитные системы. Чтение и запись цифр. Практическое задание: запись чисел 

различными способами (иероглифами, римскими цифрами, буквами). 

Натуральные числа. Рассказы о числах-великанах. Систематизация сведений о 

натуральных числах, чтение и запись многозначных чисел. Чтение и обсуждение 

рассказов о числах-великанах. 

Метрическая система мер. Старые русские меры. Возникновение метрической 

системы. Определение метра. 

Раздел 2 Занимательные задачи 

Важная особенность занимательной математики состоит в том, что она побуждает к 

работе мысли. Насыщенная задачами, головоломками, вопросами и проблемами, она 

вовлекает ученика в активное сотрудничество с учителем на уроке, будит 

любознательность и поощряет его к первым самостоятельным открытиям. 

Все компоненты учебной задачи (ее подача, решение, анализ, ответ, выводы) могут 

быть иногда необычными для учащихся. Поэтому считаем занимательной такую задачу, в 

которой содержатся элементы занимательности либо в форме подачи задачи, либо в 

сюжете задачи, либо в способе решения, либо в иллюстративном материале к задаче. 

Иногда занимательность для учащихся заключается в неожиданности ответа задачи или в 

выделении элементов игры при решении. 

Существуют различные классификации и типологизации задач, применяемых в 

учебном процессе, например, по способу подачи информации (текстовые, графические, 

задачи-рисунки), по способу решения (арифметические, алгебраические, геометрические, 

графические), по содержанию (количественные и качественные). 

Раздел 3 Логические задачи 

Многие логические задачи решаются рассуждением. Идея метода состоит в том, 

что мы проводим рассуждения, используя последовательно все условия задачи, 

анализируя каждую из возможных ситуаций. Отбрасывая неподходящие, мы приходим к 

выводу, который и будет являться ответом задачи. 

Классические логические, комбинаторные и истинностные задачи, закономерности 

и математические ребусы, задачи про фигуры в пространстве и развертки, на 

перестановки и движение, на взвешивание и переливание; решаемые с конца, с помощью 

таблиц, отрезков, графов или кругов Эйлера – это далеко не все разнообразие логических 

задач, при решении которых активизируются всевозможные мыслительные операции и 

развивается творческое, нестандартное мышление. 

Раздел 4 Геометрические задачи 

Геометрия – наиболее уязвимое звено школьной математики. Решение 

геометрических задач вызывает трудности у многих учеников. Это связано как с обилием 

различных типов задач, так и с многообразием приемов и методов их решения. 

Одной из основных задач изучения геометрического содержания в курсе 

математики начальной школы является развитие пространственного воображения у 

ребенка, умения наблюдать, сравнивать, обобщать, анализировать и абстрагировать. 

Второй важной задачей является формирование у ребенка практических умений 

измерения и построения геометрических фигур с помощью циркуля, угольника и линейки. 

Задания на вычисления различных параметров геометрических фигур (длин отрезков, 

периметра и площади прямоугольника и квадрата) позволяют показать ребенку 

взаимосвязь количественных и пространственных характеристик объектов материального 

мира, а также показать еще одно приложение понятия «натуральное число» —"как 

результата измерения величин. 

В соответствии с последней редакцией Обязательного минимума содержания 

образования по математике список изучаемых геометрических понятий значительно 



 

 

расширился по отношению к предыдущим вариантам стабильной программы. В 

соответствии с этой тенденцией насыщение курса математики геометрическим 

содержанием является перспективной линией развития математического образования. 

Раздел 5 Олимпиадные задачи 

Олимпиадные задачи в математике — термин для обозначения круга задач, для 

решения которых обязательно требуется неожиданный и оригинальный подход. 

Внешняя простота олимпиадных задач — их условия и решения должны быть 

понятны любому школьнику. Лучшие олимпиадные задачи затрагивают глубокие 

проблемы из самых разных областей математики.  

Не существует единого метода решения олимпиадных задач. Напротив, количество 

методов постоянно пополняется. Некоторые задачи можно решить несколькими разными 

методами или комбинацией методов. Характерная особенность олимпиадных задач в том, 

что решение с виду несложной проблемы может потребовать применения методов, 

использующихся в серьѐзных математических исследованиях. 

 

Для успешной реализации курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

используются такие виды деятельности как игровая, досугово-развлекательная, проектная, 

познавательная деятельность. Форма организации внеурочной деятельности – круглые 

столы, конференции, организации выставок, групповая и индивидуальная работа, игра, 

викторина, дидактические игры (математические (логические) игры, решение 

занимательных задач, упражнения, задачи-шутки), участие в олимпиадах. 

 

3. Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов 

Раздел 1 Из истории математики (12 часов) 

1 Вводное занятие. Как возникло слово математика 2 
2 Натуральные числа. Рассказы о числах-великанах 2 
3 Запись цифр и чисел у других народов 2 
4 Величины 2 
5 Занимательные задания с римскими цифрами 2 
6 Приѐмы быстрого счета  2 

Раздел 2 Занимательные задачи (10 часов) 
7 Арифметические ребусы 2 
8 Магические квадраты. Шарады 2 
9 Загадки-смекалки  2 

10 Математические головоломки, математические кроссворды 2 
11 Числовые головоломки 2 
12 Математический КВН 2 

Раздел 3 Логические задачи (20 часов) 
13 Задачи на «переливание» 2 
14 Задачи на взвешивание 2 
15 Задачи на «движение» 2 
16 Задачи на принцип Дирихле 2 
17 Высказывания истинные и ложные 2 
18 Круги Эйлера 2 
19 Простейшие комбинаторные задачи 2 
20 Задачи с лишними или недостающими либо некорректными данными 2 
21 Логические игры и задачи 2 
22 Математический турнир. «Смекай, отгадывай, считай» 2 

Раздел 4 Геометрические задачи (16 часов) 
23 Решение нестандартных и занимательных задач 2 
24 Задачи на разрезание  2 
25 Задачи со спичками  2 
26 Симметрия. Закономерности в узорах 2 



 

 

27 Геометрические головоломки  2 
28 Конструирование предметов из геометрических фигур  2 
29 Танграм  2 
30 Круглый стол «Подведѐм итоги» 2 

Раздел 5 Олимпиадные задачи (10 часов) 
31 Нестандартные примеры и задачи. 2 
32 Олимпиадные задачи.  2 
33 Решение задач международной игры «Кенгуру »  2 
34 Математическая газета «Ребусы и головоломки» 2 
35 Заключительное занятие - игра «Веришь или нет» 2 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский с «нуля» 

общеинтеллектуальной направленности, ориентирована на обучающихся 5-7 классов (5-6 

классы - 2 часа в неделю, 70 часов в год, 7 классы – 2 часа в неделю, 70 часов в год). 

Целью курса «Английский с «нуля» является развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, формирование, совершенствование и 

развитие коммуникативной компетенции.  

Задачи: 

  (восприятия, памяти, мышления, воображения); 

 формирование навыка самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

 развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков 

в новую ситуацию; 

 создавать оптимальные условия для вступления в живое иноязычное 

межкультурное общение. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоения курса «Английский с «нуля» формируются следующие:  

Личностные результаты 

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

толерантность; 

 познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 планировать пути достижения целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты; 

 самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные УУД 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 



 

 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

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

исследования;  

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты 

 овладение представлениями об осознанном использовании речевых средств в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

 овладение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), умение сравнивать языковые единицы (звук, слово). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

5-6 класс (70 часов) 
Раздел 1 От звука к звуку (8 часов) 

Вводное занятие. Знакомство с Англией и английским языком. Приветствия и 

прощание. Знакомство. Знакомство с английскими буквами и английским алфавитом. Как 

дела? Вежливые слова. Друзья из мультфильмов. Личные местоимения. Проверочный тест 

Раздел 2 Моя семья (8 часов) 

Типичная английская семья. Глагол have/has. Рассказ о своей семье. Счет до 10. 

Семейное дерево. Выражения отношения к друзьям и близким. Конкурс чтецов. 

Раздел 3 Друзья (2 часа) 

Друзья. I have friends. Мой лучший друг. 

Раздел 4 ―The ABC‖ (8 часов) 

Алфавит в песне и картинках. Найди букву. Найди пару. Угадай букву. 

Стихотворение ―The three little kittens‖. Инсценировка стихотворения ―The three little 

kittens‖. 

Раздел 5 Игрушки и животные (8 часов) 

Название животных. Любимые игрушки. Микки Маус – герой мультфильмов. 

Множественное число существительных.  

Раздел 6 Части тела. Одежда (8 часов) 

Название частей тела. Мой гардероб. Веселая зарядка. ―Давайте поиграем‖.  

Раздел 7 Цвета (8 часов) 

Любимый цвет. Какого цвета апельсин? Разноцветный мир. Личные местоимения. 

Проверочный тест. Закрепление полученных знаний по теме. 

Раздел 8 Овощи и фрукты (4 часа) 

Овощи. Фрукты. Напитки. Делаем покупки.  



 

 

Раздел 9 Приятного аппетита! (8 часов) 

Продукты и блюда английской кухни. Что мы едим. Время приема пищи. 

Поведение и общение за столом. Любимая еда. 

Раздел 10 Сказка «The wooden house». Теремок (8 часов) 

«Сказочная» лексика. Знакомство с Past Simple. Сравнение английского варианта 

сказки с русским.  

 

7 класс (70 часов) 
Раздел 1 Земля и люди 

Соединенное Королевство Великобритании и северной Ирландии. Знакомство со 

страной изучаемого языка. Разнообразие языков и наций в стране. Люди каких 

национальностей могут встретится в этой стране. 

Страны. Столицы. Символика. Флаг. Изучаем важные компоненты страны по 

лингвистическим и страноведческим компонентам. Климат. Разгадка тайн туманов и 

дождей. 

Раздел 2 Англия. Лондон 

Англия. Географическое положение. Где находится Англия. Англия. Лондон. Сити. 

История города. Достопримечательности Лондона. Рассмотрим главные объекты 

туристических предпочтений. 

Британская монархия сегодня. Политический строй страны глазами школьника. 

Страна и люди. Какие британцы по своему характеру и темпераменту. Национальный 

костюм. Виды костюмов из разных исторических эпох. 

Школьное образование. Отличия от российского образования. Чему учат в школах 

Британии. Английская молодежь сегодня. Чем любят заниматься английские тинейджеры. 

Колледж. Университеты. Кембридж. Высшее образование в Англии. Оксфорд. Один из 

самых старинных университетов в мире. 

Парки Лондона. Жители Лондона о проведении времени на свежем воздухе. 

Раздел 3 Шотландия 

Шотландия. Географическое положение. Столица страны. Где расположена 

Шотландия. Все о столице. Национальные костюмы. Виды национальных костюмов в 

разные исторические эпохи. Национальные инструменты. Как звучит Шотландия. Звуки и 

мелодии волынки. 

Замки. Величественные и таинственные замки Шотландии. 

Раздел 3 Уэльс 

Уэльс. Географическое положение. Где находится Уэльс. Национальные костюмы. 

Виды национальных костюмов в разные исторические эпохи. Столица Уэльса. Все о 

столице. Главные факты города. 

Национальные парки.  Жители и туристы говорят о проведении времени на свежем 

воздухе. 

Раздел 4 Северная Ирландия 

Северная Ирландия. Столица. Где расположена Северная Ирландия. Все о столице. 

Национальные костюмы. Виды национальных костюмов в разные исторические эпохи. 

Национальные инструменты. Красота мелодий по-ирландски. Главные 

достопримечательности. Куда пойти туристу за яркими впечатлениями. 

Раздел 5 Что мы знаем о стране? 

Британцы – славный народ. Разные люди и разные судьбы жителей. Разнообразие 

акцентов. Что такое акцент и почему их так много. Знаменитости Британии. Актеры, 

спортсмены, политики разных времен. 



 

 

Главные страны Британии. Что мы узнали о стране изучаемого языка. Культурная 

жизнь Британии. Искусство важнейшая часть этой страны. Английский этикет. Почему 

британцев считают эталоном вежливости и воспитанности. 

Путешествуем с радостью. О важности познавания мира. 

 

Для успешной реализации курса внеурочной деятельности «Английский с «нуля» 

используются такие виды деятельности как игровая, досугово-развлекательная, 

познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение.  

На занятиях курса «Английский с нуля» используются следующие 

организационные формы: конференции, праздники, викторины, работа с электронными 

источниками информации, словарями, энциклопедиями, наглядными материалами. 

Различные творческие задания будут способствовать развитию воображения и помогут 

лучше усвоить пройденный материал на занятии (рифмовки и песни, языковые игры, 

ролевые игры, конкурсы, диалоги-расспросы, описание тематических картинок, создание 

проектов и презентаций, анкетирование). 

 

3. Тематическое планирование 

5-6 класс (70 часов) 
№ Тема Количеств

о часов 
Раздел 1. От звука к звуку (8 часов) 

1 Вводное занятие. Знакомство с Англией и английским языком 1 
2 Приветствия. Знакомство 1 
3 Как дела? – How are you? Вежливые слова 1 
4 Друзья из мультфильмов 1 
5 Как дела? Игра «Знакомство» 1 
6 Числа 1-5. Игра с мячом «Ты кто?» 1 
7 Личные местоимения: I, you, he, she 1 
8 Проверочный тест 1 

Раздел 2. Моя семья (8 часов) 
9 Типичная английская семья 1 

10 Глагол has/have. Рассказ о своей семье 1 
11 Счет до 10 1 
12 Мои родственники 2 
13 Выражения отношения к друзьям и близким 1 
14 Семейное дерево 1 
15 Конкурс чтецов 1 

Раздел 3. Друзья (2 часа) 
16 Друзья. I have friends 1 
17 Мой лучший друг 1 

Раздел 4. ―The ABC‖ (8 часов) 
18 Алфавит в песне и картинках 2 
19 Найди букву. Найди пару. Угадай букву 2 
20 The three little kittens 4 

Раздел 5. Игрушки и животные (8 часов) 
21 Название животных. 2 
22 Любимые игрушки. 2 
23 Микки Маус – герой мультфильмов 2 
24 Множественное число существительных 2 

Раздел 6. Части тела. Одежда (8 часов) 
25 Название частей тела 2 
26 Мой гардероб 2 
27 Веселая зарядка 2 
28 Давайте поиграем! 2 

Раздел 7. Цвета (8 часов) 



 

 

29 Любимый цвет 2 
30 Какого цвета апельсин? 2 
31 Разноцветный мир. Личные местоимения 2 
32 Проверочный тест 2 

Раздел 8. Овощи и фрукты (4 часа) 
33 Овощи 1 
34 Фрукты 1 
35 Напитки 1 
36 Делаем покупки 1 

Раздел 9. Приятного аппетита! (8 часов) 
37 Продукты и блюда английской кухни 2 
38 Что мы едим. Время приема пищи 2 
39 Поведение и общение за столом 2 
40 Любимая еда 2 

Раздел 8. Сказка «The wooden house». Теремок (8 часов) 
41 «Сказочная» лексика 2 
42 Знакомство с Past Simple 2 
43 Текст сказки. Задания к сказке 1 
44 Чтение сказки, работа с лексикой 1 
45 Сравнение английского варианта сказки с русским 1 
46 Спектакль «The wooden house» 1 

 

7 класс (70 часов) 
№ Тема Количество часов 

Раздел 1 Земля и люди (4 часа)    
1 Соединенное Королевство Великобритании и северной Ирландии 2 
2 Разнообразие языков и наций в стране 2 
3 Страны. Столицы. Символика. Флаг 2 
4 Климат 2 

Раздел 2 Англия. Лондон (12 часов) 
5 Англия. Географическое положение 2 
6 Англия. Лондон. Сити 2 
7 Достопримечательности Лондона 2 
8 Британская монархия сегодня  2 
9 Страна и люди 2 

10 Национальный костюм 2 
11 Школьное образование 2 
12 Школьная жизнь 2 
13 Английская молодежь сегодня 2 
14 Колледж. Университеты. Кембридж 2 
15 Оксфорд 2 
16 Парки Лондона 2 

Раздел 3 Шотландия (4 часа)    
17 Хэллоуин 2 
18 Happy New Year или о том, как британцы отмечают Новый год 2 
19 День Святого Валентина 2 
20 Выражение  своих чувств по-английски 2 

Раздел 4 Уэльс (4 часа) 
21 Почему британцы любят чай? 2 
22 Вежливость по английский 2 
23 Правила хорошего тона по-английски 2 
24 Сказочный Уэльс глазами туриста 2 

Раздел 5 Северная Ирландия (4 часа) 
25 Шотландия. Географическое положение. Столица страны 2 
26 Национальные костюмы 2 
27 Национальные инструменты 2 
28 Замки 2 

Раздел 6 Что мы знаем о стране? (7 часов) 



 

 

29 Британцы – славный народ 2 
30 Разнообразие акцентов 2 
31 Знаменитости Британии 2 
32 главные страны Британии 2 
33 Замки 2 
34 Английский этикет 2 
35 Путешествуем с радостью 2 

 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «За страницами учебника 

математики» общеинтеллектуальной направленности, рассчитана на 35 часов в год, на 1 

учебный год, ориентирована на обучающихся 7 классов. 

Цели курса - развивать математический образ мышления, формирование 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений. 

Задачи: 

- расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 
- расширять математические знания в области математики; 
- развитие мотивации к собственной учебной деятельности; 
- учить применять математическую терминологию; 
- учить проектной деятельности; 

- развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

внимание на количественных сторонах; 
- уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоения курса «За страницами учебника математики» формируются 

следующие: 

Личностные результаты 
 формирование познавательной мотивации и интереса к учению; 
 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
 адекватной позитивной самооценки и Я- концепции; 

 уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
 самостоятельно ставить новые учебные задачи в познавательную;   
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  
 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты; 
 самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса 

цели и задачи;  
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД 
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 



 

 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий; 
 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

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

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  
 организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

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

аргументации понятию с большим объемом; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Предметные результаты 
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и 
 квадратные корни;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил 
 действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

 выполнять разложение многочленов на множители;  

 овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; 
 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики;  
 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Раздел 1 «Натуральные числа» (5часов) 

История возникновения цифр и чисел. Числа великаны. Системы счисления. 

История нуля. Календарь. История математических знаков. 

Раздел 2  «Задачи на движение» (6часов) 

Текстовые задачи. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. 

Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовой задачи арифметическими приемами 

(по действиям). Решение задач методом составления уравнения, неравенства или их 

системы. Решения текстовой задачи с помощью графика. Чертеж к текстовой задаче и его 

значение для построения математической модели. Задачи на движение. Движение тел по 

течению и против течения. Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой 

линии в одном направлении и навстречу друг другу. Чтение графиков движения и 

применение их для решения текстовых задач. Решение текстовых задач с использованием 

элементов геометрии. Особенности выбора переменных и методики решения задач на 



 

 

работу. Составление таблицы данных задачи на работу и ее значение для составления 

математической модели. 

Раздел 3 «Знакомство с геометрией» (8часов) 

Все занятия носят практический и игровой характер. История возникновения 

геометрии. Геометрические термины в жизни. Первоначальные геометрические сведения. 

Великие математики древности. Построение углов и треугольников различных видов. 

Биссектриса угла. Построение биссектрисы угла. Решение задач с использованием свойств 

изученных фигур. 

Задачи на разрезание и перекраивание фигур. Треугольник. Египетский 

треугольник. Параллелограмм. Изображение на плоскости куба, прямоугольного 

параллелепипеда, шара. Задачи на разрезание и составление объемных тел. Пять 

правильных многогранников. Сказки о геометрических фигурах. 

Раздел 4 «Дроби» (3часов) 

История дробей. История десятичных дробей Дроби. Действия с дробями. Решение 

задач. 

Раздел 5 «Комбинаторика » (5часов) 

Понятие комбинаторики. Составление некоторых комбинаций объектов и подсчет 

их количества. Решение простейших комбинаторных задач методом перебора. 

Раздел 6 «Проценты в нашей жизни» (8часов) 

Проценты. Проценты в жизненных ситуациях. История родного края в задачах на 

проценты. 

 

Для успешной реализации курса внеурочной деятельности «За страницами 

учебника математики» используются такие виды деятельности как игровая, 

познавательная, проектная деятельность, что позволяет в досуговой, интересной форме 

создавать ситуации применения усвоенных знаний, умений, навыков. Содержание 

рабочей программы курса «За страницами учебника математики» направлено на освоение 

проектной деятельности, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в 

школьных олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 
При реализации курса «За страницами учебника математики» используются следующие 

формы организации внеурочной деятельности: математические игры и викторины; коллективные и 

индивидуальные проекты. 
 

3. Тематическое планирование  
№ Тема Количество часов   

 «Натуральные числа» (5часов) 
1 История возникновения цифр и чисел 1   

2 Числа великаны. Системы счисления 1   

3 История нуля 1   

4 Календарь 1   

5 История математических знаков 1   
«Задачи на движение» (6часов) 

6 Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. Этапы 

решения текстовой задачи. Решение текстовой задачи арифметическими 

приемами (по действиям) 

1   

7 Решение задач методом составления уравнения, неравенства или их 

системы. Решения текстовой задачи с помощью графика 
1   

8 Чертеж к текстовой задаче и его значение для построения математической 

модели 
1   

9 Задачи на движение. Движение тел по течению и против течения. 

Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой линии в одном 

направлении и навстречу друг другу 

1   

10 Чтение графиков движения и применение их для решения текстовых задач. 

Решение текстовых задач с использованием элементов геометрии 
1   



 

 

11 Особенности выбора переменных и методики решения задач на работу. 

Составление таблицы данных задачи на работу и ее значение для 

составления математической модели 

1   

 «Знакомство с геометрией» (8часов) 
12 История возникновения геометрии. Геометрические термины в жизни 1   

13 Первоначальные геометрические сведения. Великие математики древности 1   

14  Построение углов и треугольников различных видов 1   

15 Биссектриса угла. Построение биссектрисы угла 1   

16 Решение задач с использованием свойств изученных фигур. Задачи на 

разрезание и перекраивание фигур 
1   

17 Треугольник. Египетский треугольник 1   

18 Параллелограмм. Изображение на плоскости куба, прямоугольного 

параллелепипеда, шара 
1   

19 Задачи на разрезание и составление объемных тел. Пять правильных 

многогранников. Сказки о геометрических фигурах 
1   

«Дроби» (3часов) 
20 История дробей. История десятичных дробей 1   

21 Дроби. Действия с дробями 1   

22 Решение задач 1   
«Комбинаторика » (5часов) 

23 Понятие комбинаторики 1   

24 Составление некоторых комбинаций объектов и подсчет их количества 2   

25 Решение простейших комбинаторных задач методом перебора 2   
«Проценты в нашей жизни» (6часов) 

26 Проценты. 1   

27 Проценты в жизненных ситуациях. 1   

28 История родного края в задачах на проценты 4   

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательный 

английский» общеинтеллектуальной направленности, ориентирована на обучающихся 5-

6 классов, рассчитана на один учебный год 1 час в неделю (35 часов в год). 

Целью курса «Занимательный английский» является формирование, 

совершенствование и развитие коммуникативной компетенции через игровую и 

проектную деятельность посредством английского языка. 

Задачи: 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

школьников; 

 приобщение школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых учащимся 

для овладения устной речью на английском языке: формирование некоторых 

универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, 

интонация), наблюдаемых в родном и английском языках; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоения курса «Занимательный английский» формируются 

следующие:  

Личностные результаты 

 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; 

 познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные УУД 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  



 

 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

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

исследования;  

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты 

 овладение представлениями об осознанном использовании речевых средств в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

 овладение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование представлений об особенностях образа жизни и манеры общения 

представителей англоговорящих стран. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Раздел 1 Мир игр, песен, рифмовок и стихов (5 часов) 

Фразы и жесты приветствия и прощания. В мире вежливости. Песенный 

английский. В мире песен. В мире прекрасного. Индивидуальная работа с учащимися 

(песни, стихи, рифмы). 

Раздел 2 Домашний английский (7 часов) 

Кратко о себе. Моя семья. В библиотеке. На улице. В магазине. Чем заняться в 

выходные? Природа и ее влияние на людей (выбор одежды).   

Раздел 3 Праздники в Великобритании, в России (4 часа) 

Национальные традиции празднования Рождества, Нового Года в англоязычных 

странах. Подготовка к праздникам. Оформление поздравительных открыток к праздникам. 

Выставка новогодних рисунков. 

Раздел 4 Наша первая сказка ―The Bun‖ (5 часов) 

Чтение сказки, работа с лексикой. Знакомство со сценарием и распределение ролей. 

Репетиции, оформление спектакля. Презентация спектакля. 

Раздел 5 Приятного аппетита! (4 часа) 

Что мы любим. Продукты и блюда английской кухни. Что мы едим. Время приема 

пищи. Продукты. Что мы пьем. Поведение и общение за столом. Ознакомление с 

особенностями питания в англоязычных странах в разное время суток. 

Раздел 6 Первое знакомство с Великобританией (8 часов) 

Названия стран и их столиц. Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии. Краткая характеристика. Что мы знаем о Великобритании? 

Достопримечательности Лондона (топ-10 must visit). Королевский Лондон (мини-проект 

«Faces of London»). Традиции и обычаи страны изучаемого языка. Проектная работа по 

теме «Мое первое знакомство с Англией». Песни, стихи и рифмовки по теме 

«Великобритания».  

Раздел 7 Учимся, играя (2 часа) 

Let’s play English! («Внимателен ли ты?», «Игра в мяч», «Найди предмет», 

«Угалай название», «Рассказ по рисунку», «Кто больше», «Кубики», «Картинка»).  



 

 

 

Для успешной реализации курса внеурочной деятельности «Занимательный 

английский» используются такие виды деятельности как игровая, проектная, досугово-

развлекательная, познавательная деятельность. На занятиях курса «Занимательный 

английский» используются следующие организационные формы: викторины, работа с 

электронными источниками информации, словарями, энциклопедиями, наглядными 

материалами. Различные творческие задания будут способствовать развитию воображения 

и помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии (рифмовки и песни, языковые 

игры, ролевые игры, конкурсы, диалоги-распросы, описание тематических картинок, 

создание проектов и презентаций, анкетирование). 

 

3. Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов 

Раздел 1. Мир игр, песен, рифмовок и стихов (5 часов) 
1 Фразы и жесты приветствия и прощания. В мире вежливости 1 
2 Песенный английский 1 
3 В мире песен 1 
4 В мире прекрасного 1 
5 Индивидуальная работа с учащимися (песни, стихи, рифмы) 1 

Раздел 2. Домашний английский (7 часов) 
6 Кратко о себе 1 
7 Проект по теме «Моя семья» 1 
8 В библиотеке 1 
9 На улице 1 
10 В магазине 1 
11 Чем заняться в выходные? 1 
12 Природа и ее влияние на людей (выбор одежды) 1 

Раздел 3. Праздники в Великобритании, в России (4 часа) 
13 Национальные традиции празднования Рождества, Нового Года 

в англоязычных странах 
1 

14 Подготовка к праздникам 1 
15 Оформление поздравительных открыток к праздникам 1 
16 Выставка новогодних рисунков 1 

Раздел 4. Наша первая сказка ―The Bun‖ (5 часов) 
17 Чтение сказки, работа с лексикой 1 
18 Знакомство со сценарием и распределение ролей 1 
19 Репетиции, оформление спектакля 2 
20 Презентация спектакля 1 

Раздел 5. Приятного аппетита! (4 часа) 
21 Что мы любим. Продукты и блюда английской кухни 1 
22 Что мы едим. Время приема пищи (продукты) 1 
23 Что мы пьем. Поведение и общение за столом 1 
24 Ознакомление с особенностями питания в странах англо-язычных 

странах в разное время суток 
1 

Раздел 6. Первое знакомство с Великобританией (8 часов) 
25 Названия стран и их столиц. Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии. Краткая характеристика 
1 

26 Что мы знаем о Великобритании? 1 
27 Достопримечательности Лондона. Top-10 must visit 1 
28 Королевский Лондон 1 
29 Традиции и обычаи страны изучаемого языка 1 
30 Мое первое знакомство с Англией 2 
31 Великобритания 1 

 Раздел 7. Учимся, играя (2 часа) 
32 Let’s play English! («Внимателен ли ты?», «Игра в мяч», «Найди 

предмет», «Угалай название», «Рассказ по рисунку», «Кто больше», 

«Кубики», «Картинка») 

2 

 



 

 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кладовая слов» 

общеинтеллектуальной направленности, ориентирована на обучающихся 6 классов, 

рассчитана на один учебный год 2 часа в неделю (70 часов в год).  

Цель курса - помочь учащимся овладеть определѐнной системой филологических 

понятий, которые обеспечат осознание языковых истоков образности и выразительности 

художественного текста. 

Задачи: 

- владение определѐнной системой филологических понятий; 

- понимание языковых истоков образности и выразительности художественного текста. 

- расширение кругозора и лингвистической грамотности; 

- создавать условия для эмоционально-эстетического восприятия текста, укреплять 

потребность к речевому самосовершенствованию и творчеству; 

- организовать поиск наиболее точной и выразительной интонации, мимики, жестов, позы, 

которые помогут передать авторский замысел и собственное отношение к 

художественному созданию. 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоении программы курса «Кладовая слов» формируются 

следующие:  

Личностные результаты  
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров); 

- 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). 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 
- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 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;  

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 



 

 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Коммуникативные УУД 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств. 

Предметные результаты  
- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

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

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

6 класс (70  часов) 
Раздел 1  О слове (17 часов) 



 

 

Из истории письменности. История письменности. Кириллица.  Кирилл и 

Мефодий. Начальные сведения о происхождении слов. Значение слова «слово». Как 

возникло слово? 

Назначение языка. Назначение и функции языка. Роль языка в жизни общества. 

Словесное произведение как результат познания мира и утверждения нравственных 

устоев общества 

Пословицы. Поговорки. Сказки. Что воспевает народ в произведениях устного 

народного творчества? 

Значение языка для жизни общества Проект. Анализ проекта. Слово-заповедь

 Слова- заповеди. Что заключает в себе слово-заповедь? Творческая работа. Анализ 

текстов устного народного творчества, художественных произведений.  

Работа с этимологическим словарѐм. Что изучает этимологический словарь? 

Как работать с этимологическим словарем. Структура словарей. 

Раздел 2 Старое и новое в слове (10 часов) 

Старое и новое в слове. «Современное и старое» слово. Из истории слов и 

выражений. Изучение истории слов. Народное слово в литературном языке. Разговорное и  

просторечное слово. 

Почему мы так говорим. Факторы, влияющие на нашу речь. Как избежать ошибок в 

речи? Игра «Где ошибка?» Литературный калейдоскоп. Исследование, анализ 

художественных текстов. 

Раздел 3 Слово и его системные отношения (8 часов) 

Слово и его системные отношения. Сколько слов в русском языке. Сколько мы 

знаем слов. Мини-исследование, результаты и диагностика. 

Активные и пассивные слова. Активная и пассивная лексика. Группы слов. 

Лингвистические словари. Знакомство со словарями. Как работать со словарем? 

Раздел 4 Лексическое богатство русского языка (25 часов) 

Лексическое богатство русского языка. Разбор словарной статьи. Способы 

определения значения слова.  Лексическое значение слова. Толковый словарь С.И 

Ожегова и Н.Ю. Шведовой.  Лексическое значение слова. Способы определения значения 

слова. Словарная статья. 

Способы определения значения слова. «Исследование» слова. Определение 

значения слов.  

Слова однозначные и многозначные. Многозначные и однозначные слова.   

Употребление многозначных слов в произведениях словесности. Анализ 

художественного произведения. Определение лексического значения слова. 

Омонимы, их отличие от многозначных слов. Многозначное слово- слово с 

несколькими лексическими значениями. Омонимы- слова, разные по лексическому 

значению. Словарные статьи.  Роль омонимов в художественных произведениях. Игра 

слов, остроумная речь. Грамматические омонимы. 

Синонимы, их роль в художественных произведениях. Синонимы. Лексические 

синонимы. Текстовые синонимы. Словарная статья. Отличие синонимов в лексическом 

значении, в употреблении в речи.  Использование синонимов в речи как средства 

выразительности. 

Антонимы, их роль в художественных произведениях. Антонимы. 

Противопоставление явлений жизни в художественных произведениях. Что такое 

контраст? Текстовые и лексические антонимы. 

Неологизмы, их роль в художественных произведениях. Возникновение новых слов 

из морфем русского языка, заимствование из других языков. Новые слова как средство 

выразительности речи. 

Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, их значение в произведении. Различие 

архаизмов и историзмов.  Проект. Картина В.М.Васнецова «Витязь на распутье».  



 

 

Использование устаревших слов в описании картины. Роль устаревших слов в 

художественном тексте. «Живые» картины прошлого и возвышенная окраска текста. 

Фразеологизмы, их выразительность. Разговорная и книжная окраска в 

художественных произведениях. Синонимы и антонимы устойчивых сочетаний. 

Работа с толковыми словарями. Толковые словари. Игра со словами. Создание 

собственных текстов. Представление текстов. Анализ текстов. 

Раздел 5 Речевая культура (10 часов) 
Речевая культура-языковые нормы. Как мы говорим? Выступление, обсуждение спорных 

вопросов. Орфоэпические нормы.  Повторение орфоэпических норм. Нормы произношения. 

Лексические нормы. Повторение лексических норм. Грамматические нормы. Повторение 

грамматических норм языка. 
 

Для успешной реализации курса внеурочной деятельности «Кладовая слов» 

используются такие виды деятельности как игровая, проектная, познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, что позволяет в досуговой, интересной 

форме создавать ситуации применения усвоенных знаний, умений, навыков, 

стимулировать любознательность, исследовательский интерес обучающихся к 

конкретным ситуациям, явлениям. Используются следующие формы организации 

внеурочной деятельности: литературные игры; литературные викторины; конкурсы-

кроссворды; библиотечные уроки; коллективные и индивидуальные проекты; встречи с 

местными поэтами и писателями. 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
Раздел 1  О слове (17 часов) 

1 Из истории письменности 2 
2 Начальные сведения о происхождении слов 2 
3 Назначение языка 2 
4 Словесное произведение как результат познания мира и утверждения 

нравственных устоев общества 
2 

5 Значение языка для жизни общества 2 
6 Слово-заповедь 2 

7 Творческая  работа 2 
8 Работа с этимологическим словарѐм 3 

Раздел 2 Старое и новое в слове (10 часов) 
9 Старое и новое в слове 2 

10 Из истории слов и выражений 2 
11 Народное слово в литературном языке 2 
12 Почему мы так говорим 2 
13 Литературный калейдоскоп 2 

Раздел 3 Слово и его системные отношения (8 часов) 
14 Слово и его системные отношения 2 
15 Сколько мы знаем слов 1 
16 Активные и пассивные слова 1 
17 Группы слов 2 
18 Лингвистические словари 2 

Раздел 4 Лексическое богатство русского языка (25 часов) 
19 Лексическое богатство русского языка. 2 
20 Лексическое значение слова 1 
21 Способы определения значения слова 1 
22 Слова однозначные и многозначные 2 
23 Употребление многозначных слов в произведениях словесности 2 
24 Омонимы, их отличие от многозначных слов 2 
25 Роль омонимов в художественных произведениях 1 
26 Синонимы, их роль в художественных произведениях 2 
27 Антонимы, их роль в художественных произведениях 2 
28 Неологизмы, их роль в художественных произведениях 2 



 

 

29 Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, их значение в произведении 2 
30 Фразеологизмы, их выразительность 2 
31 Работа с толковыми словарями 2 
32 Создание собственных текстов 2 

Раздел 5 Речевая культура (10 часов) 
33 Речевая культура- языковые нормы 2 
34 Выступление, обсуждение спорных вопросов 2 
35 Орфоэпические нормы 2 
36 Лексические нормы 2 
37 Грамматические нормы 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Легоконструирование и  

робототехника» общеинтеллектуальной направленности ориентирована на обучающихся 

5-7 классов (5 классы – 1 час в неделю, 35 часов в год; 6-7 классы – 2 часа в неделю, 70 

часов  в год).  

Цель курса - способствовать развитию творческих способностей и формированию 

специальных технических умений подростков в процессе конструирования, 

программирования и   проектирования. 

Задачи: 

- формирование умений и навыков в области конструирования, знакомство и освоение 

программирования в компьютерной среде LEGO MINDSTORMS Education NXT-G; 

- развитие творческой активности, самостоятельности в принятии оптимальных 

решений в различных ситуациях, развитие внимания, оперативной памяти, 

воображения, мышления (логического, комбинаторного, творческого); 

- воспитание ответственности, высокой культуры, самостоятельности в 

принятии решений, коммуникативных способностей. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 формирование познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

 учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные УУД 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера;  



 

 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;  

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

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

исследования. 

Предметные результаты 

 умение конструировать механизмы для преобразования движения; 

 умение конструировать модели, использующие механические передачи, 

редукторы; 

 умение конструировать мобильных роботов, используя различные системы 

передвижения; 

 умение программировать контролер EV 3 и сенсорные системы; 

 умение составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном языке программирования; 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; умение 

формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; умение использовать готовые прикладные компьютерные программы 

и сервисы в выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и 

сервисами; 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания роботов и 

робототехнических систем; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технических задач; 

 планирование технологического процесса в процессе создания роботов и 

робототехнических систем. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Занятия коллективные, групповые, индивидуальные.  Индивидуальная  работа 

детей, предполагающая самостоятельный поиск различных ресурсов для решения задач: 

учебно-методических (обучающие программы, учебные, методические пособия и т.д.); 

материально - технических (электронные источники информации); социальных 

(консультации специалистов, общение со старшеклассниками, сверстниками, 

родителями).  



 

 

Занятия  предусматривают особое внимание соблюдению учащимися правил 

безопасности труда, противопожарных мероприятий, личной гигиены и санитарии, 

выполнению экологических требований при работе с робототехникой. Содержание 

программы реализуется во взаимосвязи с предметами школьного цикла. 

Реализация программы осуществляется с использование методических пособий, 

специально разработанных фирмой "LEGO" для преподавания технического 

конструирования на основе своих конструкторов.   

Программа включает проведение практикума начинающего робототехника, 

включающего проведение лабораторно-практических, исследовательских работ и 

прикладного программирования.  

В ходе специальных заданий обучающиеся приобретают общетрудовые, 

специальные и профессиональные умения и навыки по монтажу отдельных элементов и 

сборке готовых роботов, их программированию, закрепляемые в процессе разработки 

проекта.  

Содержание практических работ и виды проектов могут уточняться, в 

зависимости от наклонностей учащихся, наличия материалов, средств и др. С третьего 

года обучения углубляется специализация, практикумы и проекты становятся основными 

в процессе конструирования и программирования. Обучение заканчивается 

соревнованиями роботов. Таким образом, обучающиеся одновременно приобретают и 

навыки сотрудничества, и умение справляться с индивидуальными заданиями, 

составляющими часть общей задачи. Конструируя и добиваясь того, чтобы созданные 

модели работали, испытывая полученные конструкции, обучающиеся получают 

возможность учиться на собственном опыте. Задания разной трудности обучающиеся  

осваивают поэтапно.  

Принцип обучения «шаг за шагом», являющийся ключевым для LEGO®, 

обеспечивает учащемуся возможность работать в собственном темпе. Для 

стимулирования совместного творчества учащихся разработаны технологические карты 

по сборке только одной половины модели. Над моделью одновременно трудятся два 

ученика, и каждый из них работает с отдельной технологической картой (А или В), 

создает свою собственную подсистему (половинку модели), после чего собирает вместе с 

напарником  обе половинки в единое целое – более сложную модель с расширенными 

возможностями. В технологической карте В предлагаются варианты дальнейшего 

развития работы для обоих обучающихся (обозначены красными цифрами). 

Помещение Специально оборудованный кабинет 
Оборудование Мультимедийная установка. Ноутбуки. 

Наборы Lego Mindstorms EV3. Аккумуляторные батарейки АА 1,5 V Поля для 

соревнований. 
Ученические столы и стулья. 

Дидактические и 

методические 

материалы 

Программное обеспечение EV3. 
Программа 3D – моделирования LEGO Digital Disigner. Звуковой редактор 

Audacity. 
Рабочие тетради 
Бланки тестов, диагностических и творческих заданий Конспекты занятий. 
Инструкционные карты. 
Контрольные и практические задания для учащихся. 

Учебные 

пособия 
Справочная литература по робототехнике 
Практикум для 5-6 классов «Первый шаг в робототехнику» Методическое 

пособие Vindstormc EV3 
Lego Mindstorms Руководство пользователя Интернет ресурсы 

 



 

 

Занятия первого года обучения направлены на овладение первого опыта 

конструирования и  программирования   технических устройств. 

Текущая образовательная тенденция второго года обучения — проектная 

деятельность. На каждом занятии дети создают модель автоматизированного устройства, 

при этом поднимаются    вопросы    из    курса    математики,   физики,    технологии,    

биологии, обществознания, английского языка и других предметов.  

Обучение в группе третьего года индивидуальное и групповое, с углубленным 

изучением моделирования и программирования. При помощи педагога воспитанник 

составляет индивидуальный тематический план обучения с учетом мотивов, увлечений, 

теоретических и практических знаний и умений, накопленных за предыдущие годы, а 

также материально-технической базы лаборатории. В список устройств и комплексов, 

планируемых для изготовления, включаются изделия повышенной сложности: сложные 

андроидные модели с развитыми программами поведения, разработка систем 

искусственного интеллекта и робототехнических комплексов. Предпочтение отдается 

групповой работе, когда обучающиеся разного уровня подготовки объединяются работой 

над общим проектом. Педагог выступает в роли руководителя проекта, главного 

технического консультанта, старшего товарища и воспитателя. 

Формы организации внеурочной деятельности: практические занятия; игровые 

упражнения; творческие упражнения; создание своих проектов; соревнования роботов. 

Формы занятий с  использованием ИКТ: программирование в компьютерной среде  EV3; 

презентации, выполненные в программе PowerPoint или Movie Maker; комп. тестирование 

с выбором ответов; отработка технических навыков с помощью компьютерного 

тренажѐра; поиск информации в Интернете и других источниках. Виды деятельности: 

игровая, проектная, познавательная деятельность, техническое творчество. 

3. Тематическое планирование 

5 класс (35 часов) 
№ Тема  Количество часов 

Введение 

1 Что такое робототехника. Цели и задачи работы кружка. Инструктаж 

по ТБ 
1 

Технология EV3 

2 Конструкторы компании LEGO. 1 
3 Общий обзор технологии EV3 1 

4 Что такое NXT: главное меню, программа NXT, сенсоры, сервомоторы 2 
Конструирование 

5 Способы крепления деталей. 1 
6 Механическая передача 1 
7 Сборка роботов 2 

Первые модели 
8 Тележки. История колеса. Полный привод 2 

Программирование в среде EV3 
9 Знакомство с EV3 2 

10 Робо-Центр 2 
11 Блок движение 1 

12 Блок экран, время 1 

13 Блок датчики. 2 
Задачи для робота 

14 Составление простых программ по линейным и 

псевдолинейным алгоритмам 
2 



 

 

15 Составление простых программ по алгоритмам, с использованием 

ветвлений  и циклов 
4 

Самостоятельная деятельность в группах  на свободную тему 
16 Творческое конструирование собственной модели. Программирование 2 

17 Защита проекта «Мой собственный уникальный робот» 1 
Подготовка к состязаниям роботов 

18 Работа в Интернете. Поиск информации о Лего-состязаниях, описаний 

моделей, технологии сборки и программирования Лего-роботов 
2 

19 Подготовка к внутрицентровскому этапу состязаний 4 
20 Итоговое занятие 1 

 

6 класс (70 часов) 
№ Тема  Количество часов 

1 Введение. Спортивная робототехника, бои роботов 1 
2 Конструирование роботов 1 
3 Технический расчет 1 
4 Задачи робототехнического программирования и конструирования 1 
5 Принципы организации коллективного творчества 1 
6 Организация испытаний готовых изделий 1 
7 Организация соревнований по  Lego-конструированию 1 
8 Основы исследовательской работы 1 
9 Составление плана по исследовательской работе 1 

10 Модельный эксперимент 1 
11 Разработка и конструирование учебно- демонстрационных пособий по 

робототехнике 
1 

12 Испытание собранных пособий 1 
13 Изготовление различных робототехнических устройств, игровых 

комплексов 
5 

14 Программирование робототехнических комплексов различной 
сложности 

4 

15 Сборка различных роботов по инструкции 9 

16 Изготовление различных робототехнических устройств, игровых 
комплексов 

15 

17 Программирование робототехнических комплексов различной 
сложности 

10 

18 Робототехнический практикум 6 

19 Оформление исследовательских проектов. Подведение итогов работы 7 

20 День показательных соревнований 2 

 

7 класс (70 часов) 

№ Тема  Количество часов 

1 Что такое робототехника. Цели и задачи. ТБ 2 
2 Конструкторы компании Lego. Общий обзор технологии EV3 2 
3 Lego miudstorius EV3. Устройство, главное меню, программа 2 
4 Сенсоры и сервомоторы. Их назначение 2 
5 Способы крепления деталей. Виды механических передач 2 
6 Сборка роботов по инструкции 2 
7 Первые модели. Тележка. История колеса. Полный привод 2 
8 Программирование в среде  Lego. Знакомство с  Lego EV3 2 
9 Робо-центр. Команды и настройки 2 

10 Блок движения. Применение и размещение 2 
11 Блок, экран, время. Запись программ 2 
12 Блок датчиков. Применение 2 
13 Программирование роботов. Составление простой линейной программы 6 



 

 

14 Составление простых программ по линейным и 

псевдолинейным алгоритмам 
8 

15 Составление простых программ по алгоритмам, с использованием 

ветвлений  и циклов 
8 

16 Творческое конструирование собственной модели. Программирование 6 
17 Защита проекта «Мой собственный уникальный робот» 2 
18 Работа в Интернете. Поиск информации о Лего-состязяниях, описаний 

моделей, технологии сборки и программирования Лего-роботов 
6 

19 Подготовка к внутрицентровскому этапу состязаний 8 
20 Итоговое занятие 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лингвистический 

Олимп» общеинтеллектуальной направленности, ориентирована на обучающихся 5-7 

классов, 3 часа в неделю (105 часов в год). 

Целью курса «Лингвистический Олимп» является создание оптимальных условий 

для выявления и дальнейшего интеллектуального развития лингвистически одарѐнных 

учащихся в процессе освоения ими системы русского языка в его историческом развитии 

и на современном этапе. 

Задачи: 

- формировать общеучебные филологические компетентности; 

- формировать интерес к решению лингвистических и филологических задач; 

- развивать филологическое / лингвистическое мышление, способность к личному 

самоопределению и самореализации. 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоения курса «Лингвистический Олимп» формируются следующие 

Личностные результаты  

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его роли в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и морально- нравственных качеств личности; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

русскому языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объѐм словарного запаса и грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе общения. 

Метапредметные  результаты 
- восприятие и понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, аналитическим, поисковым); 

понимание информации устного и письменного сообщения (темы текста и 

коммуникативной установки автора, основной мысли и способов еѐ выражения); 

- способность к самостоятельному поиску информации; способность извлекать 

информацию из различных источников (учебная литература, Интернет, средства массовой 

информации); свободное пользование словарями разных типов; 

- отбор и систематизация материала на определѐнную тему; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения и 

слушания; 

- умение воспроизводить устный и письменный текст с разной степенью 

свѐрнутости (сжатый/подробный; тезисы, план, конспект); 

- соблюдение основных языковых норм (орфоэпических, орфографических, 

лексических, грамматических, пунктуационных) в процессе построения текста в устной и 

письменной форме; 

- владение монологической и диалогической формой речи; 

- умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией с жанрами учебно-научной речи (сообщение, 

доклад и т.п.); 

- участие в дискуссионных формах общения; владение основными приѐмами 

аргументации. 

Предметные  результаты 
- история создания славянской азбуки, отличие глаголицы и кириллицы; история 

буквы «ять»; 

- процесс падения редуцированных, последствия этого процесса в современной 

орфографии; 



 

 

- старославянские и исконно русские слова (фонетические, морфемные и 

морфологические приметы); 

- процессы переразложения, сращения, опрощения; этимология слова; пути 

проникновения заимствований; «корневое» и «ветвенное» значение слов; фразеологизмы; 

строение словарной статьи; 

- история частей речи (глагол, существительное, прилагательное, числительное, 

местоимение, наречие, союзы, предлоги); история знаков препинания; 

- подходы е изучению русского языка на современном этапе его развития; 

корпусная лингвистика. 

В каждом разделе выделяются результаты базового и повышенного («олимпиадного») 

уровня: 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Раздел 1 Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Славянская азбука. Азбучный имяслов. Кириллица. Глаголица. История буквы 

«ять». Падение редуцированных и последствия этого процесса в истории языка. 

Фонетические старославянизмы в русском языке. Исторические чередования звуков в 

русском языке. Орфографический словарь. Нормы произношения. Орфоэпические 

словари. Решение олимпиадных задач. 

Раздел 2 Морфемика и словообразование 

Исторические изменения в составе слова. Процесс переразложения. Процесс 

сращения. Процесс опрощения. Значения словообразовательных морфем. Омонимия 

морфем. Материально не выраженные (нулевые) морфемы (корни, суффиксы, флексии). 

Значения иноязычных морфем. Способы образования слов в русском языке. Нулевая 

суффиксация. Словообразовательные словари. Решения олимпиадных задач. 

Раздел 3 Лексика 

Владимир Иванович Даль и его научный подвиг. Слово и его значение. К стокам 

слова: этимология как наука. Этимологический анализ слова (определение, в каком языке 

и на каком историческом этапе развития языка возникло слово, установление первичной 

мотивации, выяснение путей и причин изменения первичной семантики слова). Пути 

заимствования в русском языке. Пословицы и поговорки: образный и притчевый смысл. 

Фразеологизмы: история происхождения и употребления. Афоризмы. Лексикографы и 

лексикография. Разновидности современных словарей. Решение олимпиадных задач. 

Раздел 4 Морфология 

История происхождения частей речи. Происхождение названия русских падежей. 

История падежных форм имени существительного. Происхождение форм имени 

прилагательного. Происхождение форм полных имѐн прилагательных. Особенности 

склонения имѐн прилагательных.  Количество в числе. Числовая картина мира. История 

происхождения имени числительного. История изменения личных местоимений. Следы 

устаревших форм местоимений в русском языке. История глагола. История 

неопределѐнной формы глагола. История развития форм глагола. Глагол и его 

орфографический образ. История форм причастий и деепричастий. История наречия и 

наречных форм. Предлоги. Происхождение производных предлогов. Происхождение 

союзов и частиц. Междометия. Решение олимпиадных задач.  

Раздел 5 Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис и пунктуация как разделы языкознания. Синтаксическая связь. 

Синтаксические отношения. Слово – словосочетание – предложение. История форм 

простого предложения. Осложнѐнные предложения. История знаков препинания. Решение 

олимпиадных задач. 

Раздел 6 Современные подходы к изучению русского языка. Корпусная 

лингвистика 



 

 

Современные подходы к изучению русского языка (диахронический подход; 

синхронический подход; типологический метод исследования языковых единиц разного 

уровня; дистрибутивный анализ; дискурс-анализ).  Понятие о корпусной лингвистике. 

Создание национальных корпусов. Методика корпусного исследования языковых единиц.  

Решение олимпиадных задач.  

 

Для успешной реализации курса внеурочной деятельности используются такие виды 

деятельности как игровая, проектная, познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, что позволяет в досуговой, интересной форме создавать ситуации 

применения усвоенных знаний, умений, навыков, стимулировать любознательность, 

исследовательский интерес обучающихся к конкретным ситуациям, явлениям. 

Используются следующие формы организации внеурочной деятельности: литературные 

игры; литературные викторины; конкурсы-кроссворды; библиотечные уроки; 

коллективные и индивидуальные проекты; поисковые и научные исследования. 
 

 Тематическое планирование 
№  Тема Количество часов   

Раздел 1 Фонетика. Графика. Орфоэпия (24 часа) 

1 Решение олимпиадных задач. Входная диагностика 1   

2 Славянская азбука. 1   

3 Азбучный имяслов 2   

4 Кириллица. Глаголица 2   

5 История буквы «ять» 2   

6 Падение редуцированных и последствия этого процесса в истории языка 5   

7 Решение олимпиадных задач 1   

8 Фонетические старославянизмы в русском языке 3   

9 Исторические чередования звуков в русском языке 2   

10 Орфографический словарь 2   

11 Нормы произношения 2   

12 Орфоэпические словари 1   

Раздел 2 Морфемика и словообразование (18 часов) 

13 Исторические изменения в составе слова 1   

14 Процесс переразложения 1   

15 Процесс сращения 1   

16 Процесс опрощения 1   

17 Решения олимпиадных задач 1   

18 Значения словообразовательных морфем 3   

19 Омонимия морфем 2   

20 
Материально не выраженные (нулевые) морфемы (корни, суффиксы, 

флексии) 
2   

21 Значения иноязычных морфем 2   

22 Способы образования слов в русском языке 1   

23 Нулевая суффиксация 1   

24 Словообразовательные словари 1   

25 Решения олимпиадных задач 1   

Раздел 3 Лексика (19 часов) 

26 Владимир Иванович Даль и его научный подвиг 2   

27 Слово и его значение 1   

28 К стокам слова: этимология как наука 1   

29 

Этимологический анализ слова (определение, в каком языке и на каком 

историческом этапе развития языка возникло слово, установление 

первичной мотивации, выяснение путей и причин изменения первичной 

3   



 

 

семантики слова) 

30 Пути заимствования в русском языке 2   

31 Решение олимпиадных задач 1   

32 Пословицы и поговорки: образный и притчевый смысл 2   

33 Фразеологизмы: история происхождения и употребления 2   

34 Афоризмы. Источники происхождения 2   

35 Решение олимпиадных задач 1   

36 Лексикографы и лексикография 1   

37 Разновидности современных словарей 1   

Раздел 4 Морфология (26 часов) 

38 История происхождения частей речи 1   

39 Происхождение названия русских падежей 1   

40 История падежных форм имени существительного 1   

41 Происхождение форм имени прилагательного 1   

42 Происхождение форм полных имѐн прилагательных 1   

43 Особенности склонения имѐн прилагательных.   1   

44 Количество в числе 1   

45 Числовая картина мира 1   

46 История происхождения имени числительного 1   

47 История изменения личных местоимений 2   

48 Следы устаревших форм местоимений в русском языке 1   

49 Решение олимпиадных задач 1   

50 История глагола 1   

51 История неопределѐнной формы глагола 1   

52 История развития форм глагола 1   

53 Глагол и его орфографический образ 2   

54 История форм причастий и деепричастий 1   

55 Решение олимпиадных задач 1   

56 История наречия и наречных форм 1   

57 Предлоги 1   

58 Происхождение производных предлогов 1   

59 Происхождение союзов и частиц 1   

60 Междометия 1   

61 Решение олимпиадных задач 1   

Раздел 5 Синтаксис и пунктуация (9 часов) 

62 Синтаксис и пунктуация как разделы языкознания 1   

63 Слово – словосочетание – предложение 1   

64 Синтаксическая связь 1   

65 Синтаксические отношения 1   

66 История форм простого предложения 1   

67 Осложнѐнные предложения 2   

68 История знаков препинания 1   

69 Решение олимпиадных задач 1   

Раздел 6 Современные подходы к изучению русского языка. Корпусная лингвистика (9 часов) 

70 

Современные подходы к изучению русского языка 

(диахронический подход; синхронический подход; типологический метод 

исследования языковых единиц разного уровня; дистрибутивный анализ; 

дискурс-анализ)   

2   

71 Понятие о корпусной лингвистике 1   

72 Создание национальных корпусов 1   

73 Методика корпусного исследования языковых единиц 2   

74 Решение олимпиадных задач. 1   



 

 

75 Итоговое занятие курса 1   

76 Олимпиада. Итоговая диагностика 1   

Итого 105    

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Методы исследовательской 

деятельности» является авторской общеинтеллектуальной направленности, рассчитана на 

1 учебный год (35 часов в год), ориентирована на учащихся 6 класса.  

Изучение курса внеурочной деятельности «Методы исследовательской деятельности» 

направлено на достижение следующих целей: познакомить учащихся с теорией и 

практикой организации научно-исследовательской работы, способствовать творческому 

развитию начинающих исследователей. 

Задачи: 

- вооружить учащихся теоретическими знаниями о различных формах организации 

научно-исследовательской и проектной деятельности; 

- сформировать основы практических умений организации исследовательской и 

проектной деятельности; 

- познакомить учащихся со способами представления результатов работы, с 

рекомендациями по подготовке и проведению публичной защиты, ведению дискуссии по 

теме доклада. 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоения курса «Методы исследовательской деятельности» 

формируются следующие:  

Личностные результаты 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие развития эмоционально оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 проговаривать последовательность действий на занятиях; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты книг и их 

методический аппарат, формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД 



 

 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе;  

 выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Наука как часть человеческой культуры. Мозговой штурм, эссе, работа с 

биографиями ученых. Создание классификационного дерева «Наука». 

Что такое проектная и исследовательская деятельность. Алгоритм исследования. 

Диалог, лекция. Конспект. Таблица «Проектная и исследовательская деятельность». Схема 

«Алгоритм исследования». 

Наука и научное мировоззрение. Лекция, групповая работа. Конспект. 

Познавательные процессы. Способности. Мини-лекция, тестирование, тренинговые 

упражнения Конспект. Анализ своих способностей с выбранным профилем. 

Образ, текст, звук: что я лучше воспринимаю? Мини-лекция, тестирование. 

Вывод по способу восприятия информации. 

Проблема: естественный порядок вещей. Работа в творческих группах. Решение 

проблемных задач и отчет по ним. Сочинение с элементами исследования. 

Проблема: естественный порядок вещей. Работа в творческих группах. Решение 

ТРИЗ.  

Постановка проблемы и выбор темы исследования. Лекция, практическая работа, 

тренинговые упражнения. Конспект лекции. «Копилка творческих проблем». 

Организация и планирование научного исследования. Структура 

исследовательской работы.  Лекция, работа в творческих группах, индивидуальная работа.  

Планирование работы. «Календарь проекта или исследования». 

Формулировка цели и задач исследования.  Мини-лекция, практическая работа, 

составление кластера. Конспект. Практическая работа «Формулировка цели и задач 

исследования». Кластер ключевых слов. 

Тема, гипотеза, предмет, объект исследования. Беседа, мозговой штурм, работа в 

творческих группах. Свободное письмо «Я выбираю тему». Выбор темы исследования. 

Формулирование гипотезы. 

Гипотеза, объект и предмет исследования. Беседа, практическая работа. 

Практическая работа «Определение объекта и предмета исследования», «Формулирование 

гипотезы». 

План и организация исследования. Составление индивидуальной рабочей 

программы. Мини-лекция, работа в творческих группах, индивидуальная работа. План 

творческий работы. Календарь работы над учебным проектом. Поиск и анализ 

информации. Сбор и систематизация информации. Библиографический список. 

Лабораторная работа, мини-лекция. Сообщение «Источники информации». 

 Библиографический список литературы. Оформление цитат, сносок, списка 

литературы. 



 

 

Где найти информацию? Мини-лекция, тренинговые упражнения, работа в группах. 

Тренинг «Кто больше соберет информации о…». Использование библиотеки, 

радиотелевизионных, компьютерных и др. источников. 

Поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Тезаурус.  

Лекция, работа в группах, самостоятельная работа. Конспект.  Составление 

терминологического словаря. 

Общие методы познания. Практическая работа, тренажер. 

Выбор и использование методов научного познания. Работа с творческими 

исследованиями, выборка методов исследования, составление их кратких характеристик. 

Обоснование выбора методов исследования, описание методики. 

Как просить о помощи? Мини-лекция, тренинговые упражнения, работа в группах. 

Тренинг «Собери информацию у специалистов». Обмен мнениями, тезисы. Тренинг «Что 

я дал группе, что я получил от группы?» 

Выбор методов исследования. Практическая работа, индивидуальная работа. 

Список методов, составленный в ходе анализа действий, предпринимаемых для создания 

творческой работы. Перечень методов творческой работы школьника. 

Обработка полученных результатов. Систематизация информации. Предоставление 

информации с помощью графиков, диаграмм, таблиц и др. 

Оформление работы (введение). Мини-лекция, самостоятельная работа. 

Написание введения. Презентация введения. 

Оформление работы (основной части). Мини-лекция, работа с источниками. 

Составление структуры собственного исследования. Разработка оформления Оформление 

работы (заключение и выводы). Мини-лекция, работа с литературой, самостоятельная 

работа Формирование выводов и обобщений, определение плюсов и минусов, полученных 

в результате. Составление терминологического словаря. 

Анализ результатов исследования. Понятийный аппарат исследования. Мини-

лекция, работа с литературой, самостоятельная работа. Формирование выводов и 

обобщений, определение плюсов и минусов, полученных в результате. Составление 

терминологического словаря. 

Виды творческих работ: реферат, проект, исследовательская работа, портфолио.  

Лекция, практическая работа Конспект. Анализ творческой работы. 

Предзащита работы. Мини-конференция. Отчет. Доработка работ с учетом 

замечаний и предложений. Индивидуальная работа, консультации. Исправление 

замечаний по работе. 

Жанры творческих работ. Лабораторная работа. Таблица «Жанры творческих 

работ». Анализ текста творческой работы. 

Требования к оформлению исследовательских работ. Лекция, практическая работа. 

Конспект. Разработка оформления. 

Обращенность речи, соотнесенность ее с характером аудитории. Личностность 

речи (словарь, интонация, образность).  Лекция, групповая работа, тренинговые 

упражнения. Конкурс ораторов Конспект. Составление кластера. Навыки публичного 

выступления 

Экспертиза и рецензирование работ. Лекция, работа в творческих группах, 

консультации. Предоставление экспертизы и рецензии. 

Подготовка к публичной защите и дискуссии по теме доклада. Мини-лекция, 

практикум. План и текст публичного выступления, его репетиция.  

Защита творческих работ. Конференция. Портфолио. Итоговое занятие. 

Рефлексия проведенной защиты работ. Беседа, тренинговые упражнения. Эссе «Какие 

качества исследователя мне надо развивать?». Планирование исследования на следующий 

учебный год 



 

 

 

Виды деятельности –познавательная, проектная деятельность, проблемно-

ценностное общение. При реализации курса «Методы исследовательской деятельности» 

используются следующие формы организации внеурочной деятельности: лекции по 

темам, раскрывающим теоретические понятия, вопросы о методиках и методах сбора и 

обработки информационного материала, правила устного выступления; работа в группах 

на практических занятиях; индивидуальные консультации; творческий отчет учащихся.  

 

 Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Наука как часть человеческой культуры 1 

2 Что такое проектная и исследовательская деятельность. Алгоритм 

исследования 
1 

3 Наука и научное мировоззрение 1 

4 Познавательные процессы. Способности 1 

5 Образ, текст, звук: что я лучше воспринимаю? 1 

6 Проблема: естественный порядок вещей 1 

7 Проблема: естественный порядок вещей 1 

8 Постановка проблемы и выбор темы исследования 1 

9 Организация и планирование научного исследования. Структура 

исследовательской работы 
1 

10 Формулировка цели и задач исследования 1 

11 Тема, гипотеза, предмет, объект исследования 1 

12 Гипотеза, объект и предмет исследования 1 

13 План и организация исследования. Составление индивидуальной рабочей 

программы 
1 

14 Поиск и анализ информации. Сбор и систематизация информации. 

Библиографический список 
1 

15 Где найти информацию? 1 

16 Поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Тезаурус 1 

17 Общие методы познания 1 

18 Выбор и использование методов научного познания 1 

19 Как просить о помощи? 1 

20 Выбор методов исследования 1 

21 Обработка полученных результатов 1 

22 Оформление работы (введение) 1 

23 Оформление работы (основной части) 1 

24 Оформление работы (заключение и выводы) 1 

25 Анализ результатов исследования. Понятийный аппарат исследования 1 

26 Виды творческих работ: реферат, проект, исследовательская работа, 

портфолио 
1 

27 Предзащита работы 1 

28 Доработка работ с учетом замечаний и предложений 1 



 

 

29 Жанры творческих работ 1 

30 Требования к оформлению исследовательских работ 1 

31 Обращенность речи, соотнесенность ее с характером аудитории. 

Личностность речи (словарь, интонация, образность) 
1 

32 Экспертиза и рецензирование работ 1 

33 Подготовка к публичной защите и дискуссии по теме доклада 1 

34 Защита творческих работ 1 

35 Итоговое занятие. Рефлексия проведенной защиты работ 1 

 
 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир химии» 

общеинтеллектуальной направленности, ориентирована на обучающихся 7 классов, 

рассчитана на один учебный год 1 часа в неделю (35 часов в год).  

Цель курса «Мир химии» - создание химической базы естественнонаучного 

образования средствами и методами предмета. 

Задачи:  

- формировать первичный познавательный интерес к новой школьной дисциплине 

– химии (теория, расчет, практика, эксперимент); 

- развить ключевые компетенции школьников для дальнейшего обучения химии, 

заложить основы химической грамотности и химического языка; 

- вооружить химическими методами исследования природы, научить правилам 

техники безопасности; 

- развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках решений и 

генерирования идеи; 

- вызвать интерес к поисковой изобразительной деятельности. 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоении программы курса «Мир химии» формируются следующие:  

Личностные результаты  

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки; 

-  вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершѐнность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.   

- 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. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

- работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными средствами и  дополнительные: справочная литература, компьютер; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства; 

- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 
 

Познавательные УУД 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия; 

- строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков; 



 

 

- преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации; 

- использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания; 

- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать  правила информационной безопасности; 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче программно-аппаратные 

средства и сервисы. 
 

Коммуникативные УУД 
- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль; Учиться 

критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

- различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы, факты),  гипотезы, аксиомы, теории; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
 

Предметные результаты 
- различать экспериментальный и теоретический способ познания природы; 

-  оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, протекающие в 

природе и быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений; 

- исследовать свойства изучаемых веществ; 

- проводить простейшие операции с веществом; 

- определять тип среды у различных веществ; 

- работать с лабораторным оборудованием; 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

- знать нахождение воды в природе, свойства воды, способы очистки воды; 

- знать значение минеральных веществ, витаминов, содержащихся в пище; 

- уметь обнаруживать углеводы, жиры, органические кислоты в продуктах питания; 

- уметь использовать препараты бытовой химии, соблюдая правила техники безопасности. 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Раздел 1 Предмет химии и методы ее изучения (5часов) 

Что изучает химия. Египет — родина химии. Алхимия. Современная химия, ее 

положительное и отрицательное значение в жизни современного общества. Химия — 

наука о веществах, их свойствах и превращениях. Свойства веществ, как основа их 

применения.  Явления с веществами. Физические свойства веществ и физические явления.  

Химические реакции. Признаки химических реакций.                                                                                                

Наблюдение и эксперимент. Наблюдение. Гипотеза и эксперимент. Строение 

пламени. Фиксирование результатов эксперимента. 

Демонстрации. 1. Коллекция различных физических тел из одного вещества 

(стеклянной лабораторной посуды). 2. Коллекция «Свойства алюминия как основа его 

применения». 3. Взаимодействие мрамора с соляной кислотой. 4. Помутнение известковой 

воды. 5. Выпаривание раствора хлорида кальция. 6. Взаимодействие щелочи (с 



 

 

фенолфталеином) с кислотой. 7. Взаимодействие щелочи с раствором медного купороса. 

8. Взаимодействие гидроксида меди (II) с кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Изучение пламени свечи. 2. Строение спиртовки. 3. 

Изучение пламени спиртовки. 

Практическая работа №1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 

техники безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории). 

Практическая работа №2. Наблюдение за горящей свечой. 

Раздел 2  Строение веществ и их агрегатные состояния (2 часа) 

Строение веществ. Атомы и молекулы. Диффузия. Броуновское движение. 

Основные положения атомно-молекулярного учения. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения.                                                                                                                             

Агрегатные состояния веществ. Газы, особенности их строения и свойства. Жидкости, 

особенности их строения и свойства. Конденсация и кристаллизация. Твердые вещества. 

Кристаллические решетки. Аморфные вещества. Взаимные переходы между различными 

агрегатными состояниями веществ. 

Демонстрации. 1. Переходы воды в различных агрегатных состояниях. 2. Модели 

кристаллических решеток алмаза и графита. 3. Коллекция аморфных веществ и 

материалов и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 1. Изучение диффузии дезодоранта в воздухе. 2. Растворение 

сахара в воде. 3. Диффузия ионов перманганата калия в водном растворе. 4. Проверка 

прибора для получения газа на герметичность. 

Раздел 3 Смеси веществ, их состав и способы разделения (10 часов) 

Чистые вещества и смеси. Смеси гомогенные и гетерогенные. Природные смеси: 

воздух природный газ, нефть. Твердые жидкие, газообразные смеси в природе и в быту.  

Объемная доля компонента газовой смеси. Объемная доля компонента газовой смеси и 

расчеты с использованием этого понятия.                                                                           

Массовая доля растворенного вещества. Растворы, растворитель и растворенное 

вещество. Понятие о концентрации растворенного вещества. Массовая доля 

растворенного вещества и расчеты с использованием этого понятия. Массовая доля 

примесей. Технический образец вещества. Примеси. Массовая доля примесей и расчеты с 

использованием этого понятия.  Разделение смесей. Очистка веществ. Разделение смесей 

просеиванием, флотацией, намагничиванием, отстаиванием и декантацией, 

центрифугированием и фильтрованием.  Дистилляция и перегонка. Получение 

дистиллированной воды. Перегонка нефти. Нефтепродукты и их применение. 

Фракционная перегонка жидкого воздуха. Кристаллизация и выпаривание. 

Демонстрации. 1. Коллекция мрамора различных месторождений. 2. Коллекция 

природных и бытовых смесей различных агрегатных состояний (природные и бытовые 

растворы, средства бытовой химии и гигиены). 3. Коллекция стекол и сплавов. 4. 

Диаграмма состава воздуха. 5. Аптечные и пищевые растворы с указанием их состава 

(знакомство с этикетками). 6. Образцы химических препаратов с указанием степени их 

чистоты (маркировка). 7. Просеивание муки. 8. Разделение смеси порошков железа и 

серы. 9. Разделение смеси с помощью делительной воронки. 10. Центрифугирование. 11. 

Фильтрование. 12. Коллекция фильтров бытового и специального назначения. 12. 

Лабораторная установка для дистилляции. 13. Коллекция нефтепродуктов. 14. 

Кристаллизаторы и кристаллизация. 15. Фарфоровая чашечка и выпаривание в ней. 

Практическая работа №3. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

Практическая работа №4. Очистка поваренной соли. 

Раздел 4 Состав веществ. Химические знаки и формулы (3 часа) 



 

 

 Химические элементы. Простые и сложные вещества. Химический элемент как 

определенный вид атомов. Элементный состав Земли: ядра, мантии, литосферы, 

гидросферы и атмосферы. Неорганические и органические вещества.                                                     

Химические знаки и химические формулы. Знаки химических элементов. 

Структура таблицы Д. И. Менделеева: периоды (большие и малые) и группы (главная и 

побочная подгруппы). Семейства элементов IA, IIА, VIIA и VIIIA групп.                                                               

Информация, которую несут химические знаки и химическая формула. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Водородная единица атомной массы. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля элемента в сложном 

веществе. 

Демонстрации. 1. Опыт, иллюстрирующий состав воздуха. 

Раздел 5 Простые вещества (2 часа) 

Металлы. Век медный, бронзовый, железный. Сплавы. Значение металлов и 

сплавов. Физические свойства металлов. Представители металлов. Железо и его сплавы — 

чугуны и стали. Практическое значение их. Алюминий и его сплавы. Их роль в жизни 

современного общества. Золото, как металл ювелиров и мировых денег. Олово и его 

аллотропия. Применение олова.                                                                                                                                 

Неметаллы. Неметаллы — простые вещества: газы, жидкость и твердые. Кислород 

и озон и их применение на основе свойств.                                                                                                         

Сравнение свойств металлов и неметаллов. Представители неметаллов. Фосфор, 

его аллотропия, свойства модификаций и их применение. Сера ромбическая и ее 

применение. Азот и его роль в жизни планеты и в жизни человека. Углерод и его 

аллотропия. Алмаз и графит в сравнении, их свойства, строение и применение. 

Активированный уголь. Адсорбция и ее применение. 

Демонстрации. 1. Коллекция изделий и репродукций изделий из металлов и 

сплавов. 2. Коллекция «Металлы и сплавы». 3. Коллекция «Чугуны и стали». 4. Коллекция 

«Олово и изделия из него». 5. Получение озона. 6. Распознавание кислорода. 7. Получение 

белого фосфора. 8. Горение серы и обесцвечивание красок сернистым газом. 9. Модели 

кристаллических решеток алмаза и графита. 10. Адсорбция оксида углерода (IV) 

активированным углем. 11. Устройство противогаза. 

Раздел 6 Сложные вещества (12 часов) 

Валентность. Валентность как свойство атомов химического элемента соединяться 

с определенным числом атомов другого элемента. Единица валентности. Элементы с 

постоянной и переменной валентностью.  Структурные формулы.                                           

Бинарные соединения. Составление формул таких соединений по валентности элементов 

и определение валентности по формулам.                                                                                           

Оксиды. Оксиды, их состав и названия. Оксиды молекулярного и немолекулярного 

строения. Представители оксидов. Оксиды углерода (II) и (IV), вода, оксид кремния (IV): 

их строение, свойства, роль в живой и неживой природе и применение.                                                                    

Кислоты. Состав кислот. Валентность кислотного остатка. Классификация кислот по 

основности, наличию кислорода в составе молекулы и растворимости. Таблица 

растворимости кислот в воде. Индикаторы и изменение их окраски в кислотной среде. 

Кислоты органические и неорганические. Представители кислот. Серная и соляная 

кислоты, их свойства и применение.                                                                                                         

Основания. Состав оснований. Гидроксогруппа и ее валентность. Составление 

формул оснований по валентности металла. Классификация оснований по признаку 

растворимости. Изменение окраски индикатора в щелочной среде. Представители 

оснований. Щелочи: гидроксиды натрия, калия и кальция.                                                                                                   

Соли. Состав солей. Составление формул солей кислородных кислот. Название 

солей. Классификация солей по признаку растворимости. Представители солей. Галит и 



 

 

кальцит, их природные разновидности, строение, свойства и применение. Классификация 

неорганических веществ.  

Демонстрации. 1. Шаростержневые модели молекул некоторых бинарных 

соединений. 2. Модели молекул или кристаллических решеток оксидов молекулярного и 

немолекулярного строения. 3. Переход воды из одного агрегатного состояния в другое. 4. 

Возгонка сухого льда. 5. Коллекция минералов и горных пород на основе оксида кремния 

(IV). 6. Образцы органических и минеральных кислот. 7. Тепловой эффект при 

разбавлении серной кислоты. 8. Обугливание серной кислотой бумаги и сахара. 9. 

Тепловые эффекты при растворении щелочей в воде. 10. Помутнение известковой воды 

при взаимодействии с углекислым газом. 11. Получение окрашенных нерастворимых 

оснований. 12. Образцы природных минералов и горных пород, содержащих галит и 

кальцит. 13. Коллекция разновидностей кальцита — различных видов мела, мрамора, 

известняка. 14. Коллекция биологических объектов, содержащих карбонат кальция. 

Лабораторные опыты. 1. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 2. 

Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

 

В процессе освоения курса используются разнообразные формы организации 

внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые задания (проведение 

экспериментов и опытов), экскурсии, практические задания, игры-соревнования, 

поисковые и научные исследования. Виды деятельности: игровая, познавательная, 

проектная деятельность. 

 

3.Тематическое планирование 
№ Тема Количество 

часов 
Раздел 1 Предмет химии и методы ее изучения (5часов) 

1 Введение. Что изучает химия 1 
2 Явления с веществами 1 
3 Наблюдение и эксперимент 1 
4 Практическая работа №1 «Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете» 
1 

5 Практическая работа №2 «Наблюдение за горящей свечой»  

Раздел 2  Строение веществ и их агрегатные состояния (2 часа) 
6 Строение вещества 1 
7 Агрегатные состояния веществ 1 

Раздел 3 Смеси веществ, их состав и способы разделения (10 часов) 
8  Чистые вещества и смеси 1 
9 Объемная доля компонента газовой смеси 1 
10 Массовая доля растворенного вещества 1 
11 Массовая доля примесей 1 
12 Разделение смесей 1 
13 Дистилляция и перегонка 1 
14 Практическая работа № 3. «Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества» 
1 

15 Практическая работа № 4. «Очистка поваренной соли» 1 
16 Обобщение и систематизация знаний 2 

Раздел 4 Состав веществ. Химические знаки и формулы (3 часа) 
17 Химические элементы. Простые и сложные вещества 1 
18 Химические знаки и химические формулы 1 
19 Относительные атомная и молекулярная массы 1 

Раздел 5 Простые вещества (2 часа) 
20 Металлы 1 
21 Неметаллы 1 

Раздел 6 Сложные вещества (12 часов) 
22 Валентность 2 



 

 

23 Оксиды 2 
24 Кислоты 2 
25 Основания 2 
26 Соли 2 
27 Классификация неорганических веществ 2 

28 Подведение итогов 1 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» 

общеинтеллектуальной направленности, ориентирована на обучающихся 6 классов, 

рассчитана на один учебный год 1 час в неделю (35 часов в год). 

Цель курса - формирование изобразительно-графических умений и приемов 

конструктивной деятельности; развитие образного и логического мышления; 

формирование пространственных представлений, познавательного интереса, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

- вооружить учащихся определенным объемом геометрических знаний и умений, 

необходимых им для нормального восприятия окружающей деятельности.; 

- ознакомить учащихся с геометрическими фигурами и понятиями на уровне 

представлений, изучение свойств на уровне практических исследований, применение 

полученных знаний при решении различных задач.  

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результаты 
–  независимость и критичность мышления; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– 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 том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД 
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путѐм 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать геометрические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 



 

 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД 
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты 
- осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; 

 - усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, некоторых 

геометрических соотношениях; 

- научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

- усвоить практические навыки использования геометрических инструментов; 

- научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство; 

- уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге; 

- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники, их частные виды, четырехугольники, окружность, ее элементы); 

- уметь определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке, видеть 

свойства конкретного геометрического тела. 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат, 

параллелограмм, ромб. Треугольник, виды треугольников. Построение треугольников с 

помощью транспортира, циркуля и линейки. Правильные многоугольники. Изображение 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых. Построение прямой, 

параллельной или перпендикулярной данной прямой, с помощью циркуля и линейки.  

Граф. Построение графов одним росчерком.  

Длина отрезка, длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.  

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. Вертикальные и смежные углы. 

 Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближенные измерения площадей фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие и равносоставленные фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур на 

плоскости. Примеры сечений. Замечательные кривые. Многогранники. Проекции 

многогранников. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников. 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве.  

Понятие объема, единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Понятие о равенстве фигур. Поворот, параллельный перенос, центральная, осевая и 

зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.  

Координаты точки на прямой, на плоскости и в пространстве. 

 



 

 

При реализации курса «Наглядная геометрия» необходимы следующие виды 

деятельности: игровая, познавательная, техническое творчество. Организационные 

формы: исследования, творческие работы; дидактические игры (задания на смекалку; 

кроссворды; логические задачи; упражнения на распознавание геометрических фигур; 

решение нестандартных задач; решение геометрических задач); выставка фигурок 

оригами, выставка бордюров и орнаментов, создание фотоальбома «Симметрия в 

архитектуре и искусстве». 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов 

Введение 6 
1 Зарождение и развитие геометрической науки. Простейшие геометрические 

фигуры. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Измерение углов 
1 

2 Пространство и его размерность. Измерение углов многоугольника 1 
3 Углы смежные и вертикальные, сумма углов многоугольника  1 
4 Разрезание фигуры на равные части  1 
5 Конструирование из треугольников, квадратов и прямоугольников, лист 

Мѐбиуса, и др.  
1 

6 Головоломки геометрические  1 
Параллельность и перпендикулярность 4 

7 Рассмотреть свойства параллелограмма 1 
8 Построение параллельных и перпендикулярных прямых с помощью 

треугольника, циркуля и линейки 
1 

9 Рассмотреть понятие «золотого сечения». Задачи на построение  1 
10 Приготовить презентации о «Золотом сечении» из разных сфер обитания 1 

Задачи на построение 4 
11 Построение треугольника и параллелограмма циркулем и линейкой 1 
12 Построение треугольника и параллелограмма циркулем и линейкой 1 
13 Проекции куба и его частей  1 
14 Практическая работа «Построение проекций»  1 

Координатная плоскость 5 
15 Координаты  1 
16 Решение задач на построение точек на координатной плоскости, определение 

координат точек на плоскости  
1 

17 Полярные координаты 1 
18 Работа в полярных координатах  1 
19 Практическая работа по созданию и разгадыванию рисунка, заданного своими 

координатами в декартовых и полярных координатах 
1 

Симметрия 6 
20 Зеркальное отражение  1 
21 Бордюры и орнаменты  1 
22 Симметрия помогает решать задачи 1 
23 Правильные многогранники Изготовление правильных многогранников  1 
24 Построение симметричных точек на координатной плоскости  1 
25 Решение задач с использованием свойств симметрии  1 

Замечательные кривые 4 
26 Кривые дракона 1 
27 Лабиринты 1 
28 Геометрия клетчатой бумаги  1 
29 Геометрический тренинг. Фигуры одним росчерком пера 1 

Занимательная геометрия. 4 
30 Зашифрованная переписка  1 
31 Практическая работа «Шифровка»  1 
32 Задачи со спичками, кроссворды  1 
33 занимательные задачи  1 
34 Итоги года: творческий отчѐт. Поделки творческие «Геометрия вокруг нас»  1 
35 Резерв  1 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Образовательная 

робототехника» общеинтеллектуальной направленности разработана на основе учебно-

методического пособия «Образовательная робототехника во внеурочной деятельности» 

Л.П. Перфильевой, ориентирована на обучающихся 7 класса 4 часа в неделю (140 часов в 

год). 

Цель курса - способствовать развитию творческих способностей и формированию 

специальных технических умений подростков в процессе конструирования, 

программирования и   проектирования. 

Задачи: 

- способствовать развитию интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям, формировать навыки коллективного труда; 

- способствовать развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков; 

- развивать мелкую моторику, логическое, абстрактное и образное мышление; 

- способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать технические 

задачи в процессе конструирования моделей; 

- развивать научно-технический и творческий потенциал личности учащегося путем 

организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-

технического конструирования и основ робототехники. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 формирование познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

 учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные УУД 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 



 

 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

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

исследования. 

Предметные результаты 

 умение конструировать механизмы для преобразования движения; 

 умение конструировать модели, использующие механические передачи, 

редукторы; 

 умение конструировать мобильных роботов, используя различные системы 

передвижения; 

 умение программировать контролер EV 3 и сенсорные системы; 

 умение составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном языке программирования; 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; умение 

формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; умение использовать готовые 

прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации, 

умение работать с описаниями программ и сервисами; 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания роботов и 

робототехнических систем; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технических задач; 

 планирование технологического процесса в процессе создания роботов и 

робототехнических систем. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Раздел 1 Введение в робототехнику (6 часов) 

Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. Основные направления 

применения роботов. Искусственный интеллект. Правила работы с конструктором LEGO. 



 

 

Управление роботами. Методы общения с роботом. Состав конструктора LEGO 

MINDSTORMS EV3. Визуальные языки программирования. Их основное назначение и 

возможности. Команды управления роботами. Среда программирования модуля, основные 

блоки. 

Раздел 2 Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU (16 часов) 

Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. Правила 

обращения с роботами. Основные механические детали конструктора. Их название и 

назначение. 

Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор состояния, 

порты. Установка батарей, способы экономии энергии. Включение модуля EV3. Запись 

программы и запуск ее на выполнение. Сервомоторы EV3, сравнение моторов. Мощность 

и точность мотора. Механика механизмов и машин. Виды соединений и передач и их 

свойства. Сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции. Программирование 

движения вперед по прямой траектории. Расчет числа оборотов колеса для прохождения 

заданного расстояния. 

Раздел 3 Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры (24 часов) 

Датчики. Датчик касания. Устройство датчика. Практикум. Решение задач на 

движение с использованием датчика касания. Датчик цвета, режимы работы датчика. 

Решение задач на движение с использованием датчика цвета. Ультразвуковой датчик. 

Решение задач на движение с использованием датчика расстояния. 

Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим приближения, режим 

маяка. Подключение датчиков и моторов. Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. 

Представление порта. Управление мотором. 

Практическая работа № 1 по теме «Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS». 

Раздел 4 Основы программирования и компьютерной логики (36 часов) 

Среда программирования модуля. Создание программы. Удаление блоков. 

Выполнение программы. Сохранение и открытие программы. Счетчик касаний. Ветвление 

по датчикам. Методы принятия решений роботом. Модели поведения при разнообразных 

ситуациях. 

Программное обеспечение EV3. Среда LABVIEW. Основное окно. Свойства и 

структура проекта. Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. Использование 

циклов при решении задач на движение. Программные блоки и палитры 

программирования. Страница аппаратных средств. Редактор контента. Инструменты. 

Устранение неполадок. Перезапуск модуля. 

Решение задач на движение по кривой. Независимое управление моторами. 

Поворот на заданное число градусов. Расчет угла поворота. Использование нижнего 

датчика освещенности. Решение задач на движение с остановкой на черной линии. 

Решение задач на движение вдоль линии. Калибровка датчика освещенности. 

Программирование модулей. Решение задач на прохождение по полю из клеток. 

Соревнование роботов на тестовом поле. 

Раздел 5 Практикум по сборке роботизированных систем (32 часов) 

Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. 

Использование конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории. Измерение 

расстояний до объектов. Сканирование местности. 

Сила. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик оборотов. Скорость вращения 

сервомотора. Мощность. Управление роботом с помощью внешних воздействий. Реакция 

робота на звук, цвет, касание. Таймер. Движение по замкнутой траектории. Решение задач 

на криволинейное движение. 



 

 

Конструирование моделей роботов для решения задач с использованием 

нескольких разных видов датчиков. Решение задач на выход из лабиринта. Ограниченное 

движение. 

Практическая работа №2 по теме «Виды движений роботов».  

Раздел 6 Творческие проектные работы и соревнования (26 ч) 

Правила соревнований. Работа над проектами «Движение по заданной 

траектории», «Кегельринг». Соревнование роботов на тестовом поле. Конструирование 

собственной модели робота. Программирование и испытание собственной модели 

робота. Подведение итогов работы учащихся. Подготовка докладов, презентаций, 

стендовых материалов для итоговой конференции. Завершение создания моделей 

роботов для итоговой выставки.  

 

Для успешной реализации курса внеурочной деятельности «Образовательная 

робототехника» используются такие виды деятельности как игровая, проектная, 

познавательная деятельность, техническое творчество. Организационные формы 

внеурочной деятельности – соревнования, исследования, организация выставок, игры, 

творческие и поисковые задачи и исследования, проекты, конкурсы, практикум, занятие-

консультация, занятие-ролевая игра. 

 

3. Тематическое планирование 
№ Тема Количество  часов 

Раздел 1 Введение в робототехнику (6 часов) 
1 Роботы. Виды роботов 1 
2 Значение роботов в жизни человека. Основные направления применения 

роботов. Искусственный интеллект. Правила работы с конструктором 

LEGO 

1 

3 Управление роботами. Методы общения с роботом. Состав конструктора 

LEGO MINDSTORMS EV3. Визуальные языки программирования. Их 

основное назначение и возможности. Команды управления роботами. 

Среда программирования модуля, основные блоки 

4 

Раздел 2  Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU (16 часов) 
4 Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. 

Правила обращения с роботами. Основные механические детали 

конструктора. Их название и назначение 

2 

5 Механика механизмов и машин. Виды соединений и передач и их 

свойства 
2 

6 Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор 

состояния, порты. Установка батарей, способы экономии энергии. 

Включение модуля EV3. Запись программы и запуск ее на выполнение. 

Сервомоторы EV3, сравнение моторов. Мощность и точность мотора 

6 

7 Сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции. 

Программирование движения вперед по прямой траектории. Расчет 

числа оборотов колеса для прохождения заданного расстояния 

6 

Раздел 3 Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры (24 часов) 
 Датчики. Датчик касания. Устройство датчика 1 

8 Практикум. Решение задач на движение с использованием датчика 

касания 
3 

9 Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на движение с 

использованием датчика цвета 
4 

10 Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с использованием 

датчика расстояния 
4 

11 Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим приближения, 

режим маяка 
4 

12 Подключение датчиков и моторов. Интерфейс модуля EV3. Приложения 

модуля. Представление порта. Управление мотором 
6 

13 Практическая работа № 1 по теме «Знакомство с роботами LEGO 2 



 

 

MINDSTORMS». 
Раздел 4 Основы программирования и компьютерной логики (36 часов) 

14 Среда программирования модуля. Создание программы. Удаление 

блоков. Выполнение программы. Сохранение и открытие программы 
4 

15 Счетчик касаний. Ветвление по датчикам. Методы принятия решений 

роботом. Модели поведения при разнообразных ситуациях 
4 

16 Программное обеспечение EV3. Среда LABVIEW. Основное окно. 

Свойства и структура проекта. Решение задач на движение вдоль сторон 

квадрата. Использование циклов при решении задач на движение 

4 

17 Программные блоки и палитры программирования. Страница 

аппаратных средств. Редактор контента. Инструменты. Устранение 

неполадок. Перезапуск модуля 

4 

18 Решение задач на движение по кривой. Независимое управление 

моторами. Поворот на заданное число градусов. Расчет угла поворота 
6 

19 Использование нижнего датчика освещенности. Решение задач на 

движение с остановкой на черной линии. Решение задач на движение 

вдоль линии. Калибровка датчика освещенности 

4 

20 Решение задач на движение с остановкой на черной линии с двумя 

датчиками освещенности. Решение задач на движение вдоль линии. 

Калибровка датчиков освещенности 

4 

21 Программирование модулей. Решение задач на прохождение по полю из 

клеток. Соревнование роботов на тестовом поле 
6 

Раздел 5 Практикум по сборке роботизированных систем (32 часов) 
22 Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. 

Использование конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории. 

Измерение расстояний до объектов. Сканирование местности 

8 

23 Сила. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик оборотов. Скорость 

вращения сервомотора. Мощность. Управление роботом с помощью 

внешних воздействий 

6 

24 Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер 4 
25 Движение по замкнутой траектории. Решение задач на 

криволинейное движение 
6 

26 Конструирование моделей роботов для решения задач с 

использованием нескольких разных видов датчиков. Решение задач 

на выход из лабиринта. Ограниченное движение 

6 

27 Практическая работа №2 по теме «Виды движений роботов» 2 
Раздел 6 Творческие проектные работы и соревнования(26 часов) 

28 Правила соревнований 2 
29 Работа над проектами «Движение по заданной траектории», 

«Кегельринг». Соревнование роботов на тестовом поле 
6 

30 Конструирование собственной модели робота. Программирование и 

испытание собственной модели робота для участия в соревнованиях 
8 

31 Подведение итогов работы учащихся. Подготовка докладов, 

презентаций, стендовых материалов для итоговой конференции 
4 

32 Завершение создания моделей роботов для итоговой выставки. 

Соревнования моделей роботов. Презентация групповых проектов 
6 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для обучающихся 5-7 классов 

«Обучение с увлечением. Занимательный русский язык» общеинтеллектуальной 

направленности, рассчитана на 3 учебных года, ориентирована на обучающихся 5-7 

классов (по 2 часа в неделю, 70 часов в год). 

Цель курса - развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание 

любви к знаниям, интереса к познавательной деятельности, пробуждение у учащихся 

потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и над своей речью; 

Задачи:  

- развивать языковые компетенций учащихся, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных коммуникативных ситуациях; 

- повышать уровень культуры речи; 

- развивать мотивацию к речевому самосовершенствованию частности и к учебной 

деятельности в целом; 

- формировать социально активную, конкурентоспособную личность. 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоении программы курса для обучающихся 5-7 классов «Обучение 

с увлечением. Занимательный русский язык» формируются следующие: 

Личностные результаты  
- российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа);  
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров); 
- 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). 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 
- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 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;  
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 



 

 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Коммуникативные УУД 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  
- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств. 

Предметные результаты  
- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 
- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 



 

 

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

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

5 класс (70 часов) 
Введение. Слово о русском языке. Высказывания великих людей о русском языке. 

Роль русского языка. История письменности от древности до наших дней. Основатели 

славянской письменности Кирилл и Мефодий. Первая русская книга. Славянский алфавит 

и его особенности. Судьбы отдельных букв. Особенности изучения русской азбуки в 

старину. Библиотеки. Что такое грамматика? Основатели русской грамматики. Из истории 

грамматики и грамматических терминов. Происхождение названий грамматических 

терминов. Особенности русского ударения. Ударение как средство смыслового 

различения слов. Знаки препинания. История происхождения знаков препинания. Знаки 

препинания. Их роль  в русской  грамматике. Речевой этикет. Золотые  слова этикета: 

приветст-вие, прощание, слова благодарности, просьбы, Ты и Вы и др. Из истории 

русских имен и фамилий. История имени, фамилии, отчества. Экскурс в историю русских 

слов. 

Родословная слов. Однокоренные слова. Из истории морфем. Роль морфем в 

грамматике. 

Правила правописания морфем. Задания «Исправь ошибку», «Найди шибку», 

«Проверь товарища» Синонимы. Антонимы. Омонимы. Омоформы. Омофоны. Омографы. 

Словари. Типы словарей. Роль словарей. Заимствованные слова. Архаизмы и историзмы. 

Старославянизмы в русском языке. Фразеологизмы. История происхождения 

фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Этимология слов и выражений. История 

названий сказочных героев. Происхождение и употребление слов и выражений. 

История слов. Скороговорки. Роль скороговорок в речи. Народная мудрость  в 

пословицах и поговорках, тематическое богатство русских пословиц. Подготовка и 

проведение итогового занятия. Обобщение изученного, подведение итогов, оформление 

портфолио созданных работ 
 

6 класс (70 часов) 
С Днем знаний! Происхождение слов «глобус», «шпаргалка», «каникулы». Русский 

язык – наше богатство Пословицы, фразеологизмы, синонимы, антонимы. Ох уж эти 

небылицы!..Что такое небылицы. Небылицы-перевертыши. Игротека. Сочинение 

небылиц. Устранение речевых ошибок Про -ТСЯ и –ТЬСЯ. Различные формы игр со 

словами. Они такие классные, удвоенные согласные…Упражнение в составление игр со 

словами.  

Афоризмы о труде. Что такое афоризмы. Ценность афоризмов Пословица не даром 

молвится Отличия пословицы от поговорки. Скрытый смысл пословицы Про анаграммы и 

метаграммы Что такое анаграммы. Что такое метаграммы. Игры с анаграммами и 

метаграммами. Афоризмы. Пословицы.   

По страницам детской энциклопедии. Знакомство со статьями детской энциклопедии 

«Что такое. Кто такой», вариантами использования материалов энциклопедии. 

Фразеологизмы. Три группы фразеологизмов с точки зрения их происхождения и 

традиции использования. Значение и история происхождения фразеологизмов: 



 

 

«гамбургский счет», «живая вода», «игра не стоит свеч», «камень преткновения», «лить 

колокола», «мели, Емеля!».  

Что за ПРЕлесть эти ПРИставки. Лексические значения приставок ПРЕ- и ПРИ-, 

зависимость их написания от лексического значения. Фразеологизм и его значение. 

Этимологический словарь. Буквы З и С на конце приставок. Их следует запомнить.   О 

логогрифах и палиндромах. Понятия «логогрифы», «палиндромы». Приставки, 

оканчивающиеся на З и С в словах. Словарные слова. Логогрифы. Палиндромы. Что мы 

пишем после Ц. Правописание И и Ы после Ц.  

Коварные Е-И в корнях с чередованием. Правописание букв Е-И в корнях с 

чередованием. Разделительные Ъ и Ь. Употребление разделительных Ъ и Ь в словах. 

Правописание И и Ы после Ц. Правописание букв Е-И в корнях с чередованием. 

Употребление разделительных Ъ и Ь в словах. Что такое шарады, арифмогрифы и 

словесная арифметика.   Игры со словарными словами. Правописание букв Е-И в корнях с 

чередованием. Правописание букв Е-И в корнях с чередованием.  

Шарады. Арифмогрифы. Словесная арифметика. Библейские фразеологизмы. Их 

значения. Поговорим, дружок, о басне. Определение басни. Понятия «Эзопов язык», 

«Эзоповы басни».  Роль книги в жизни человека. Процесс создания книги. Правила 

обращения с книгой. Библейские фразеологизмы «семь смертных грехов», «святая 

простота». Особенности басен. Почему нужно читать книги. Слова с удвоенными 

согласными. Скрытый смысл пословицы. Афоризмы о труде. Готовимся к конкурсу 

«Русский медвежонок». Решение головоломок 

 

7 класс (70 часов) 
Зачем нужна речь? В мире фонетики. Дорога к письменности. Славянский алфавит и 

его особенности. Судьба отдельных букв. В мире слов. или Что такое лексика? Где 

хранятся слова? «Копилки слов». Типы словарей. «Что в имени тебе моем?» 

Антропонимия. Антропонимика. Ономастика. Древнерусские имена. Фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Пословицы. Поговорки Афоризмы.  

Путешествие по России. Диалектные слова. Можно ли самим придумать 

слово(неологизмы)?  Метаграммы, или Превращение мухи в слона. В царстве Орфоэпии. 

«Волшебная» палочка. Из чего состоит слово? Морфемы-кирпичики. Морфемы-

иностранки.  Смотри в корень! Когда без словаря не обойтись? Проверяемые безударные 

гласные в корне слова. Чередующиеся гласные и согласные в корне слова. Как трудятся 

приставки? (постоянные и непостоянные приставки).  

Суффиксы-волшебники. Морфемы, которые могут изменяться в слове О, Е, Ё после 

шипящих. Роль Ъ и Ь знаков в слове И и Ы после Ц. Путешествие в город 

существительных. Страна «Глаголия» «Вместо имени». Разряды местоимений. 

«Описательные» слова. В гостях у наречия. Особое деепричастие.  

Из истории русской пунктуации. Коварные знаки препинания. Слово. 

Словосочетание. Предложение. Текст. Стилистика. Типы и стили речи. Долой 

однообразие! Для чего нужно изучать русский язык? 

 

Для успешной реализации курса внеурочной деятельности «Обучение с 

увлечением. Занимательный русский язык» используются такие виды деятельности как 

игровая, познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, что позволяет в  

интересной форме создавать ситуации применения усвоенных знаний, умений, навыков, 

стимулировать любознательность, исследовательский интерес обучающихся к 

конкретным ситуациям, явлениям. Для успешной реализации курса для обучающихся 5-7 

классов используются следующие формы организации внеурочной деятельности: 

литературные игры; литературные викторины; конкурсы-кроссворды; библиотечные 

уроки; устный журнал «Путешествие по страницам словарей»; коллективные и 

индивидуальные проекты; встречи с местными поэтами и писателями. На занятиях по 



 

 

курсу для обучающихся 5-7 классов «Обучение с увлечением. Занимательный русский 

язык» используются наглядный, словесный, практический, групповые, игровые   методы 

организации внеурочной деятельности. 
 

3. Тематическое планирование 

5 класс (70 часов) 
№ Тема Количество часов 

Теория Практика 
1 С днем знаний!  1 

2 Русский  язык – наше богатство  1 
3 Дорога к письменности 1 1 
4 Кириллица или глаголица 1 1 
5 «Сначала Аз да Буки – потом все науки» 1 1 
6 Как учили грамоте на Руси 1 1 
7 «Без грамматики не выучишь ни истории, ни математики» 1 1 
8 Грамматика и история 1 1 

9 Правильно ли мы говорим? 1 2 
10 От точки до многоточия 1 1 
11 Среди знаков препинания 1 1 
12 В мире вежливых слов 1 1 
13 «Что в имени твоѐм?» 1 1 
14 Я и моѐ имя 1 1 
15 Зри в корень 1 1 
16 Всѐ растѐт из корня 1 1 
17 В стране морфем 1 2 
18 Почему мы так пишем? 1 2 
19 На чужих ошибках учимся 1 1 
20 Пестрое семейство синонимов 1 1 
21 Тезки наоборот 1 1 
22 Слова - двойники 1 1 
23 Где же хранятся слова? 1 1 
24 Копилки слов  1 
25 Слова – пришельцы 1 1 
26 Из глубины веков 1 1 
27 В мире крылатых слов и выражений 1 1 
28 Почему мы так говорим? 1 1 
29 В гостях у сказки 1 1 
30 В музее истории слов 1 1 
31 Словесные раскопки  1 
32 Всех скороговорок не перескороговоришь 1 1 
33 Пословицы, поговорки 1 1 
34 Повторяем, повторяем, повторяем…  2 
35 Я молодец!  2 
36 Анализ работы. Конкурс портфолио 2  

 

 6 класс (70 часов) 
№ Тема Количество часов 

теория практика 
1 С Днем знаний! 1  

2 Русский язык – наше богатство 1 1 
3 Ох уж эти небылицы 1 1 
4 Игротека. Сочинение небылиц 1 2 
5 Про –тся и –ться у глаголов 1 1 
6 Поиграем со словами 1 1 
7 Они такие классные, удвоенные согласные… 1 1 
8 Игротека./ Правописание глаголов с -тся и -ться, слов с 

удвоенными согласными. 
 1 

9 Афоризмы о труде 1 1 
10 Пословица не даром молвится 1  



 

 

11 Про анаграммы и метаграммы 1 1 
12 Игротека. Афоризмы.Пословицы. Анаграммы.Метаграммы 1 1 
13 По страницам детской энциклопедии 1  

14 Фразеологизмы. Три группы фразеологизмов с точки зрения их 

происхождения и традиции использования 
1 1 

15 Что за ПРЕлесть эти ПРИставки 1 1 
16 Игротека./ Приставки пре- и при- в словах 1 1 
17 Буквы З и С на конце приставок 1 1 
18 Их следует запомнить 2 1 
19 О логогрифах и палиндромах 1 1 
20 Игротека. Приставки, оканчивающиеся на З и С в словах. 

Словарные слова. Логогрифы. Палиндромы 
1 1 

21 Что мы пишем после Ц 1 1 
22 Коварные Е-И в корнях с чередованием 1 2 
23 Разделительные Ъ и Ь 1 1 
24 Игротека. Правописание Ы,И после Ц. Правописание Е,И в корнях 

с чередованием. Употребление Ъ и Ь в словах 
1 1 

25 О шарадах, арифмогрифах и словесной арифметике 1 1 
26 И вновь словарные слова 1 2 
27 Игротека./ Правописание Е,И при чередовании в корнях слов. 

Словарные слова. Шарады. Арифмогрифы. «Словесная 

арифметика» 

1 1 

28 Библейские фразеологизмы 1 1 
29 Поговорим, дружок, о басне 1 1 

30 Берегите книгу! 1 1 

31 Игротека. Библейские фразеологизмы 1 1 
32 Повторяем. Слова с приставками пре-, при-. Слова с удвоенными 

согласными. Словарные слова. Логогрифы. Палиндромы 
1 2 

33 Повторяем, повторяем…Правописание З и С в приставках, Ы и И 

после Ц. Шарады. Арифмогрифы 
1 2 

34 Готовимся к конкурсу «Русский медвежонок» 2 2 

 

7 класс (70 часов) 
№ Тема Количество часов 

теория практика 
1 Здравствуй школа! 1  

2 О себе любимом 1 1 
3 Ещѐ немного о себе любимом 1 1 
4 По страницам энциклопедий 1 2 
5 Жизнь замечательных людей. Альфред Нобель 1 1 
6 Чтобы лодыря не гонять 1 1 
7 Растения во фразеологизмах 1 1 
8 День народного единства  1 
9 Загадки Сфинкса 1 1 

10 Учимся понимать друг друга 1  

11 Из истории Параолимпийских игр 1 1 
12 Калейдоскоп исторических фактов 1 1 
13 Колумбово яйцо 1  

14 Жизнь замечательных людей. Агата Кристи 1 1 
15 В крестовый поход! 1 1 
16 Пять почему на тему «Ботаника» 1 1 
17 ...как сивый мерин 1 1 
18 Белгородский кисель 2 1 
19 Жизнь замечательных людей. Вильгельм Конрад Рентген 1 1 
20 Чтоб не потерпеть фиаско 1 1 
21 Животные во фразеологизмах 1 1 
22 С олимпийским спокойствием 1 2 
23 Оседлать Пегаса 1 1 



 

 

24 «Быть» или «Иметь» 1 1 
25 Чтобы дров не наломать 1 1 
26 И снова животные во фразеологизмах 1 2 
27 «Букет» творческих заданий 1 1 
28 Я бросаю вам перчатку 1 1 
29 История христианского праздника. Благовещение 1 1 

30 Об официальных праздниках России 1  

31 И снова об официальных праздниках России 1 1 
32 Второе дыхание 1  

33 Коллекция заданий для тертых калачей 1 1 

34 Пять почему на тему «Зоология» 1 1 

35 День семьи, любви и верности 1 1 

36  Не пуская пыль в глаза, подведем итоги 1 1 

 

 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы исследовательской 

деятельности» общеинтеллектуальной направленности, ориентирована на обучающихся 7 

класса, рассчитана на один учебный год 6 часов в неделю (210 часов в год). Содержание 

программы  охватывает весь процесс научного исследования и в целях сохранения логики 

его изучения разделен на пять частей. 

Цель курса «Основы исследовательской деятельности»: оказание методической 

поддержки учащимся при проведении исследовательских работ и подготовке выступлений 

(презентаций) на различных научно-практических конференциях и конкурсах 

школьников. 

Задачи: 

- знакомство с принципами и правилами организации исследовательской 

деятельности, с  

   методологией биологических исследований; 

- формирование у учащихся исследовательских умений и навыков; 

- формирование навыков поиска и работы с различными информационными 

источниками; 

- развитие познавательной самостоятельности и активности учащихся; 

- развитие и закрепление навыка рефлексии собственной деятельности в процессе   

овладения методами научного познания; 

- формирование навыков презентации результатов собственной деятельности; 

- отработка навыков публичного выступления, защиты своей работы перед 

аудиторией. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоении программы курса «Основы исследовательской 

деятельности» формируются следующие:  

 Личностные результаты  
- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, соответствующего современному 

уровню развития биологической науки; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению; 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

- формирование исследовательских навыков и умения решать проблемы; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 



 

 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия. 

Познавательные УУД 
- осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной 

литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменных формах;  

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых процессов и объектов, схем решения учебных и 

практических задач; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

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

классификации по родовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

Коммуникативные УУД 
- использовать различные средства для решения коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в 

том числе средства и инструменты ИКТ; 

- допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные результаты  
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

усвоение основных понятий, относящихся к исследовательской деятельности, 

принципов - построения исследования; 

- использование различных методов биологического исследования; 

- освоение начальных умений и навыков в проектной деятельности от постановки 

проблемы до создания портфолио проекта; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
    Введение (6 часов) 



 

 

 Вводное занятие. Цели и задачи курса. Диагностика учащихся. Выбор 

образовательного пути.  Научное познание, научная деятельность. Роль науки в развитии 

общества. Интеллектуальное чтение «Биография науки в лицах». 

Раздел 1 Введение в исследовательскую деятельность (24 часа) 

Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, 

реферат, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, проект. 

Основные всероссийские и региональные научно-практические конференции 

школьников. Основные понятия научно-исследовательской работы: гипотеза, объект 

исследования, предмет исследования, принцип, теория, умозаключение, вывод. 

Общая схема научного исследования: обоснование актуальности, постановка цели 

и конкретных задач исследования, определение объекта и предмета исследования, выбор 

методов и методики проведения исследования. 

Поиск информации. Чтение как способ получения информации.  Приемы работы с 

текстом. Работа с научной и научно-популярной литературой. Методика работы с 

периодической печатью. 

Интернет-ресурсы, правила пользования, правила оформления ссылок. Способы 

обработки полученной информации. План, выписки, цитата, тезисы, конспект.       

Способы представления информации в различных видах: вербальный, табличный, 

графический, схематический. Диаграммы и их виды. 

Государственная система научной информации. Правила составления 

библиографии. Способы применения логических законов и правил. 

Раздел 2  Методы научного исследования (51 час) 

Методы научного познания. Классификация методов исследования. 

Социологические методы исследования (беседа, интервью, анкетирование, экспертный 

опрос и др.) Экспериментальные исследования. Классификация, типы и задачи 

эксперимента. Организация эксперимента. Рациональная организация учебного труда. 

Методы биологического мониторинга. Биоиндикационные методы. Виды и методы 

биоиндикации. Биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию сосны. Методы 

мониторинга биологических объектов (биоты). Мониторинг лесного фитоценоза. 

Методика количественного учета птиц и расчета плотности их поселения. Методы 

мониторинга воздушной среды. Определение степени пылевого загрязнения. Методы 

мониторинга почв. Биоиндикационные методы. Физико-химические методы 

исследования. Определение кислотности рН почвы. Методы мониторинга водных 

объектов. Определение органолептических показателей воды. 

Физические методы экомониторинга. Мониторинг шумового загрязнения 

Методы изучения человека. Физиометрические и антропогенные методы 

исследования. Инструментальные методы исследования. Правила микроскопирования.  

Применение информационно-цифровых технологий в исследовании.  Работа с цифровыми 

лабораториями и  регистраторами данных. 

Компьютерный практикум. Программы Microsoft  Officce, Интернет, интернет 

браузер Google. Требования к презентации. 

Раздел 3 Этапы работы в рамках научного исследования (42 часа) 

Выбор темы исследования. Обоснование актуальности. Выдвижение гипотезы 

исследования. Учимся правильно выдвигать предположения. Постановка цели, 

определение основных задач для достижения цели. Составление плана исследовательской 

работы Определение методов исследования. Пробная постановка эксперимента. 

Овладение методикой исследования.  

Защита составленного плана. Корректировка. Изучение литературы по избранной 

теме. Работа с печатными источниками. Отбор информации, анализ и систематизация. 

Работа в библиотеке. Интернет-библиотеках. Работа с понятийным аппаратом. Опытно-



 

 

экспериментальная деятельность. Постановка и проведение эксперимента.  Сбор и 

обработка данных исследования. 

Раздел 4 Оформление исследовательской работы (36 часов) 

Методика написания работы. Работа над основной частью. Структура глав. Язык и 

стиль научной работы. Ссылки в тексте. Сокращения. Представление иллюстративного 

материала. Анализ результатов практического исследования, оформление результатов 

работы. 

Составление структуры содержания исследовательской работы. Оформление текста 

научно-исследовательской работы в соответствии с общими правилами. Черновик 

исследования. Ошибки в исследованиях. 

Работа над приложением. Оформление таблиц, схем, графиков, иллюстраций. 

Формулирование выводов и умозаключений. Рекомендации к исследовательской работе. 

Создание информационного сопровождения к работе. Правила создания 

презентаций. Требования к оформлению презентаций. Работа над презентацией. 

Написание аннотации, тезисов доклада, рецензии. 

Раздел 5 Представление результатов научно-исследовательской работы на 

предварительной защите (27 часов) 

Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к докладу. 

Культура выступления и ведения дискуссии. Специфика монолога выступления. 

Композиция выступления. Вопросы и замечания. Виды вопросов.  Составление 

текста-шаблона выступления. Предварительная защита перед аудиторией. Ответы на 

вопросы аудитории.  

Анализ исследовательской деятельности. Корректировка. Исправление ошибок и 

недочетов. Подготовка к школьной научно-практической конференции. Защита 

исследований перед аудиторией. 

Рефлексия. Самоанализ исследовательской деятельности. Круглый стол «Научно-

исследовательская деятельность». 

Итоговое занятие. Резервное время - 3 часа 

 

В процессе обучения по программе используются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный, деятельностный, эвристический, исследовательский. 

Виды деятельности: проектная, познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение. 

Программа «Основы исследовательской деятельности» предусматривает 

использование фронтальной, индивидуальной, групповой форм работы обучающихся.  

Фронтальная форма предусматривает подачу материала всему коллективу учеников. 

Индивидуальная форма предполагает самостоятельную исследовательскую работу 

обучающихся. Индивидуальной работе отводится приоритетное место.  Групповая работа 

позволяет ориентировать учеников на создание так называемых «творческих» пар или 

подгрупп с учетом их возраста и опыта исследовательской деятельности. 

В процессе обучения предусматриваются следующие формы организации 

внеурочной деятельности: типовое занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое 

упражнение), собеседование, консультация, дискуссия, практикум, лабораторное 

исследование, самостоятельное исследование, защита исследования. 

 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов   

 Введение – 6 часов теория практика всего   

1 Вводное занятие. Цели и задачи курса. Диагностика 

учащихся 
Выбор образовательного пути 

1 1 2   



 

 

2 Научное познание, научная деятельность. Роль науки в 

развитии общества 
1  1   

3 Интеллектуальное чтение «Биография науки в лицах» 1 2 3   

Введение в исследовательскую деятельность – 24 часа 
4 Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, 

стендовый доклад, реферат, литературный обзор, рецензия, научная 

статья, научный отчет, проект 

1 1 2   

5 Основные всероссийские и региональные научно-

практические конференции школьников 
1  1   

6 Основные понятия научно-исследовательской работы: 

гипотеза, объект исследования, предмет исследования, принцип, 

теория, умозаключение, вывод 

1 2 3   

7 Общая схема научного исследования: обоснование актуальности, 

постановка цели и конкретных задач исследования, определение 

объекта и предмета исследования, выбор методов и методики 

проведения исследования. 

1 2 3   

8 Поиск информации. Чтение как способ получения 

информации.  
Приемы работы с текстом. Работа с научной и научно-

популярной литературой. Методика работы с периодической 

печатью 

1 1 3   

9 Интернет-ресурсы, правила пользования, правила 

оформления ссылок 
1 2 3   

10 Способы обработки полученной информации. План, 

выписки, цитата, тезисы, конспект. Способы представления 

информации в различных видах: вербальный, табличный, 

графический, схематический. Диаграммы и их виды 

1 2 3   

11 Государственная система научной информации. Правила 

составления библиографии 
1 2 3   

12 Способы применения логических законов и правил 1 2 3   

Методы научного исследования – 51 час 
13 Методы научного познания. Классификация методов 

исследования 
1 2 3   

14 Социологические методы исследования (беседа, интервью, 

анкетирование, экспертный опрос и др.) 
1 2 3   

15 Экспериментальные исследования. Классификация, типы и 

задачи эксперимента. Организация эксперимента 
1 2 3   

16 Рациональная организация учебного труда 1 2 3   

17 Методы биологического мониторинга. Биоиндикационные 

методы. Виды и методы биоиндикации. Биоиндикация загрязнения 

воздуха по состоянию сосны 

1 2 3   

18 Методы мониторинга биологических объектов (биоты). 

Мониторинг лесного фитоценоза 
1 2 3   

19 Методика количественного учета птиц и расчета плотности 

их поселения 
1 2 3   

20 Методы мониторинга воздушной среды. Определение 

степени пылевого загрязнения 
1 2 3   

21 Методы мониторинга почв. Биоиндикационные методы. 

Физико-химические методы исследования. Определение 

кислотности рН почвы 

1 2 3   

22 Методы мониторинга водных объектов. Определение 

органолептических показателей воды 
1 2 3   

23 Физические методы экомониторинга. Мониторинг 

шумового загрязнения 
1 2 3   

24 Методы изучения человека. Физиометрические и 

антропогенные методы исследования 
1 2 3   

25 Инструментальные методы исследования. Правила 

микроскопирования 
1 2 3   



 

 

26 Применение информационно-цифровых технологий в 

исследовании 
 3 3   

27 Работа с цифровыми лабораториями и  регистраторами 

данных 
 3 3   

28 Компьютерный практикум. Программы Microsoft  Officce, 

Интернет, интернет браузер Google. Требования к презентации 
1 5 6   

Этапы работы в рамках научного исследования – 42 часа 
29 Выбор темы исследования. Обоснование актуальности 1 2 3   

30 Выдвижение гипотезы исследования. Учимся правильно 

выдвигать предположения 
1 2 3   

31 Постановка цели, определение основных задач для 

достижения цели 
1 2 3   

32 Составление плана исследовательской работы 1 2 3   

33 Определение методов исследования. Пробная постановка 

эксперимента. Овладение методикой исследования  
2 4 6   

34 Защита составленного плана. Корректировка  3 3   

35 Изучение литературы по избранной теме. Работа с 

печатными  источниками. Отбор информации, анализ и 

систематизация 

 3 3   

36 Работа в библиотеке. Интернет-библиотеках  3 3   

37 Работа с понятийным аппаратом  3 3   

38 Опытно-экспериментальная деятельность. Постановка  и 

проведение эксперимента 
 6 6   

39 Сбор и обработка данных исследования  6 6   

Оформление исследовательской работы – 36 часов 
40 Методика написания работы. Работа над основной частью. 

Структура глав. Язык и стиль научной работы. Ссылки в тексте. 

Сокращения. Представление иллюстративного материала. Анализ 

результатов практического исследования, оформление результатов 

работы 

1 2 3   

41 Составление структуры содержания исследовательской работы 1 2 3   

42 Оформление текста научно-исследовательской работы в 

соответствии с общими правилам 

 6 6   

43 Черновик исследования. Ошибки в исследованиях  3 3   

44 Работа над приложением. Оформление таблиц, схем, графиков, 

иллюстраций 

1 2 3   

45 Формулирование выводов и умозаключений. Рекомендации к 

исследовательской работе 

  3   

46 Создание информационного сопровождения к работе. Правила 

создания презентаций. Требования к оформлению презентаций. 

Работа над презентацией 

1 5 6   

47 Оформление списка литературы и приложений 1 2 3   

48 Написание аннотации, тезисов доклада, рецензии. 1 5 6   

Представление результатов научно-исследовательской работы на предварительной защите – 27 

часов 
49 Психологический аспект готовности к выступлению 1 2 3   

50 Требования к докладу. Культура выступления и ведения 

дискуссии 
1 2 3   

51 Композиция выступления  1 2 3   

52 Вопросы и замечания. Виды вопросов 1 2 3   

53 Составление текста-шаблона выступления 1 2 3   

54 Предварительная защита перед аудиторией. Ответы на 

вопросы аудитории 
1 8 9   

55 Анализ исследовательской деятельности. Корректировка.  3 3   

Защита исследовательских работ перед аудиторией – 21 час 
56 Подготовка к школьной научно-практической конференции  6 6   



 

 

57 Защита исследований перед аудиторией  6 6   

58 Рефлексия. Самоанализ исследовательской  деятельности  3 3   

59 Круглый стол  «Научно-исследовательская деятельность»  3 3   

60 Итоговое занятие   3   

 Резерв 3 часа      

 

 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путь к Олимпу» 

общеинтеллектуальной направленности ориентирована на учащихся 5-7 классов (5 классы 

– 3 часа в неделю, 105 часов в год, 6 классы – 2 часа в неделю, 70 часов в год, 7 классы - 3 

часа в неделю, 105 часов в год). 

Основная цель программы «Путь к Олимпу» состоит в системном развитии у 

учащихся навыков и умений в письменной речи на базе чтения, аудирования и говорения 

по темам, наиболее востребованным в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи: 

- обучить школьников различным стилям, жанрам и формам письменных высказываний; 

развить у изучающих английский язык умения осмысленного чтения; 

- научить воспринимать аутентичный текст на английском языке на слух;  

расширить активный и пассивный словарный запас; 

- помочь учащимся в построении грамматических структур на иностранном языке 

«напрямую», избегая проведения аналогий и переводов с родного языка; 

- актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности учащегося, его 

образовательную активность; 

- познакомить учеников с социолингвистическими аспектами формирования тех или иных 

структур письменной речи в английском языке (прежде всего, написание письма) и 

сравнить их с аналогичными структурами в русском языке; 

- развить у учащихся фонематический слух и навык восприятия иноязычной речи в 

реальных жизненных ситуациях; 

- сформировать позицию гражданина мира, понимающего и принимающего особенности 

социального общежития; 

- создать условия для социального, культурного и профессионального самоопределения 

учащегося. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 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; 

 познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я- концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно ставить новые учебные задачи в познавательную;   



 

 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью; 

 достижение поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные УУД 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять 

ее участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

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

аргументации понятию с большим объемом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

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

исследования;  

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты 

 овладение представлениями об осознанном использовании речевых средств в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

 овладение  устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование представлений об особенностях образа жизни и манеры общения 

представителей англоговорящих стран. 



 

 

 Развитие навыков создания письменных «клишированных» и оригинальных 

текстов с использованием необходимых речевых средств; 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением  

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; писать объявления, 

инструкции, отчеты, рассказы от 1 и 3 лица; писать репортажи , статьи, рассказы по 

картинкам; 

 составлять план письменной работы; определять стили и жанры письма; делать 

краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

5 класс (105 часов) 
Раздел 1 Всероссийская олимпиада школьников. Знакомство (2 часа) 

Ознакомление с форматом школьного / муниципального / регионального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Четыре основных вида 

речевой деятельности. Конкурс понимания устной речи. Конкурс понимания письменной 

речи. Лексико-грамматический тест. Конкурс письменной речи. Типы заданий. 

Продолжительность выполнения заданий. Показ работ, апелляция. 

Раздел 2 Конкурс устной речи  (10 часов) 

Стратегии подготовки к конкурсу понимания устной речи. Работа с инструкцией. 

Работа с заданием. Работа с текстом. Работа с тестовыми заданиями по аудированию на 

понимание основного содержания. Выполнение тестовых заданий с последующим 

анализом выполнения заданий и разбор типичных ошибок. Работа с тестовыми заданиями 

по аудированию на извлечение запрашиваемой информации. Выполнение тестовых 

заданий  с последующим анализом выполнения заданий и разбор типичных ошибок. 

Работа с тестовыми заданиями по аудированию на полное понимание прослушанного. 

Выполнение тестовых заданий  с последующим анализом выполнения заданий и разбор 

типичных ошибок. Выполнение теста по аудированию. Тестирование навыков аудирования 

в формате олимпиады. Пробный тест в формате олимпиады. Выполнение  олимпиадных 

заданий. 

Раздел 3 Конкурс письменной речи  (15 часов) 

Стратегии подготовки к конкурсу понимания письменной речи. Работа с 

инструкцией. Работа с заданием. Работа с текстом. Работа с тестовыми заданиями по 

чтению на понимание основного содержания. Выполнение тестовых заданий  с 

последующим анализом выполнения заданий и разбор типичных ошибок. Работа с 

тестовыми заданиями на понимание структурно-смысловых связей.  Выполнение тестовых 

заданий  с последующим анализом выполнения заданий и разбор типичных ошибок. 

Работа с тестовыми заданиями по чтению на полное понимание прочитанного. 

Выполнение тестовых заданий  с последующим анализом выполнения заданий и разбор 

типичных ошибок. Выполнение теста по чтению. Тестирование навыков чтения в формате 

олимпиады. Пробный тест в формате олимпиады. Выполнение  олимпиадных заданий. 

Раздел 4 Лексико-грамматическое тестирование  (23 часов) 

Стратегии подготовки к лексико-грамматическому тестированию. Структура 

раздела, анализ заданий. Личные и неличные формы глагола, видовременные формы 

глагола. Повторение форм глагола, употребление времен, употребление различных форм 

глагола, заполнение пропусков глаголами в соответствии с контекстом. Страдательный 



 

 

залог. Повторение форм глагола в страдательном залоге, выполнение упражнений на 

употребление страдательного залога. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Повторение правил образования степеней сравнения прилагательных и наречий, 

выполнение практических упражнений. Множественное число существительных. 

Повторение правил образования множественного числа у английских существительных, 

исключения из правил, выполнение практических упражнений. Порядковые 

числительные. Повторение правил образования и употребления порядковых 

числительных, выполнение практических упражнений. Работа с тестовыми заданиями по 

грамматике. Выполнение заданий на правильное употребление грамматических форм в 

формате олимпиады с последующим анализом. Работа с тестовыми заданиями по 

словообразованию. Определение частей речи и образование новых слов, добавление 

суффиксов, добавление приставок, выполнение практических упражнений. Устойчивые 

словосочетания, фразовые глаголы, идиоматические выражения. Выполнение упражнений 

на употребление устойчивых словосочетаний, фразовых глаголов и идиом. Способы 

управления в предложении (предлоги), способы сочинения и подчинения (союзы). 

Выполнение практических упражнений. Работа с тестовыми заданиями по лексической 

сочетаемости единиц. Продумывание возможного варианта ответа, выбор правильного 

ответа, определение неверных ответов, выполнение заданий в формате олимпиады. 

Выполнение лексико-грамматического теста. Тестирование лексико-грамматических 

навыков в формате олимпиады. Пробный тест в формате олимпиады. Выполнение  

олимпиадных заданий. 

Раздел 5 Письмо (20 часов) 

 Стратегии подготовки к разделу «Writing», письмо личного характера. Образцы 

писем и рекомендуемый языковой репертуар, характерные черты личного письма, фразы и 

выражения, рекомендуемые при написании различных писем личного характера. Мини-

практикум по написанию письма личного характера. Написание письма личного 

характера. Написание сочинения-выражения собственного мнения. Образец эссе и 

рекомендуемый языковой репертуар, характерные черты эссе, планирование сочинения, 

выражение собственного мнения. Пробный тест в формате олимпиады. Выполнение  

олимпиадных заданий. 

Раздел 6 Говорение (25часов) 

Стратегии подготовки к разделу «Speaking», речевые клише. Практические указания 

и упражнения на преодоление типичных трудностей, стратегии, направленные на 

формирование компенсаторных умений в устном речевом общении. Диалог с целью 

обмена информацией. Различные типы диалогов прагматической направленности, 

стратегии запроса и передачи информации. Тематика монологического высказывания. 

Презентация темы с обсуждением. Мини-практикум по выполнению заданий устной 

части. Выполнение  олимпиадных заданий. 

Раздел 7 Страноведение (10 часов) 

          Выполнение заданий по страноведению. Пробный тест в формате олимпиады. 

Выполнение  олимпиадных заданий. 

 

6 класс (70 часов) 
Раздел 1 Всероссийская олимпиада школьников. Знакомство (2 часа) 

Ознакомление с форматом школьного / муниципального / регионального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Четыре основных вида 

речевой деятельности. Конкурс понимания устной речи. Конкурс понимания письменной 

речи. Лексико-грамматический тест. Конкурс письменной речи. Типы заданий. 

Продолжительность выполнения заданий. Показ работ, аппеляция. 

Раздел 2 Конкурс устной речи  (7 часов) 



 

 

Стратегии подготовки к конкурсу понимания устной речи. Работа с инструкцией. 

Работа с заданием. Работа с текстом. Работа с тестовыми заданиями по аудированию на 

понимание основного содержания. Выполнение тестовых заданий с последующим 

анализом выполнения заданий и разбор типичных ошибок. Работа с тестовыми заданиями 

по аудированию на извлечение запрашиваемой информации. Выполнение тестовых 

заданий  с последующим анализом выполнения заданий и разбор типичных ошибок. 

Работа с тестовыми заданиями по аудированию на полное понимание прослушанного. 

Выполнение тестовых заданий  с последующим анализом выполнения заданий и разбор 

типичных ошибок. Выполнение теста по аудированию. Тестирование навыков аудирования 

в формате олимпиады. Пробный тест в формате олимпиады. Выполнение  олимпиадных 

заданий. 

Раздел 3 Конкурс письменной речи  (11 часов) 

Стратегии подготовки к конкурсу понимания письменной речи. Работа с 

инструкцией. Работа с заданием. Работа с текстом. Работа с тестовыми заданиями по 

чтению на понимание основного содержания. Выполнение тестовых заданий  с 

последующим анализом выполнения заданий и разбор типичных ошибок. Работа с 

тестовыми заданиями на понимание структурно-смысловых связей.  Выполнение тестовых 

заданий  с последующим анализом выполнения заданий и разбор типичных ошибок. 

Работа с тестовыми заданиями по чтению на полное понимание прочитанного. 

Выполнение тестовых заданий  с последующим анализом выполнения заданий и разбор 

типичных ошибок. Выполнение теста по чтению. Тестирование навыков чтения в формате 

олимпиады. Пробный тест в формате олимпиады. Выполнение  олимпиадных заданий. 

Раздел 4 Лексико-грамматическое тестирование  (15 часов) 

Стратегии подготовки к лексико-грамматическому тестированию. Структура 

раздела, анализ заданий. Личные и неличные формы глагола, видовременные формы 

глагола. Повторение форм глагола, употребление времен, употребление различных форм 

глагола, заполнение пропусков глаголами в соответствии с контекстом. Страдательный 

залог. Повторение форм глагола в страдательном залоге, выполнение упражнений на 

употребление страдательного залога. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Повторение правил образования степеней сравнения прилагательных и наречий, 

выполнение практических упражнений. Множественное число существительных. 

Повторение правил образования множественного числа у английских существительных, 

исключения из правил, выполнение практических упражнений. Порядковые 

числительные. Повторение правил образования и употребления порядковых 

числительных, выполнение практических упражнений. Работа с тестовыми заданиями по 

грамматике. Выполнение заданий на правильное употребление грамматических форм в 

формате олимпиады с последующим анализом. Работа с тестовыми заданиями по 

словообразованию. Определение частей речи и образование новых слов, добавление 

суффиксов, добавление приставок, выполнение практических упражнений. Устойчивые 

словосочетания, фразовые глаголы, идиоматические выражения. Выполнение упражнений 

на употребление устойчивых словосочетаний, фразовых глаголов и идиом. Способы 

управления в предложении (предлоги), способы сочинения и подчинения (союзы). 

Выполнение практических упражнений. Работа с тестовыми заданиями по лексической 

сочетаемости единиц. Продумывание возможного варианта ответа, выбор правильного 

ответа, определение неверных ответов, выполнение заданий в формате олимпиады. 

Выполнение лексико-грамматического теста. Тестирование лексико-грамматических 

навыков в формате олимпиады. Пробный тест в формате олимпиады. Выполнение  

олимпиадных заданий. 

Раздел 5 Письмо (14 часов) 



 

 

 Стратегии подготовки к разделу «Writing», письмо личного характера. Образцы 

писем и рекомендуемый языковой репертуар, характерные черты личного письма, фразы и 

выражения, рекомендуемые при написании различных писем личного характера. Мини-

практикум по написанию письма личного характера. Написание письма личного 

характера. Написание сочинения-выражения собственного мнения. Образец эссе и 

рекомендуемый языковой репертуар, характерные черты эссе, планирование сочинения, 

выражение собственного мнения. Пробный тест в формате олимпиады. Выполнение  

олимпиадных заданий. 

Раздел 6 Говорение (14 часов) 

Стратегии подготовки к разделу «Speaking», речевые клише. Практические указания 

и упражнения на преодоление типичных трудностей, стратегии, направленные на 

формирование компенсаторных умений в устном речевом общении. Диалог с целью 

обмена информацией. Различные типы диалогов прагматической направленности, 

стратегии запроса и передачи информации. Тематика монологического высказывания. 

Презентация темы с обсуждением. Мини-практикум по выполнению заданий устной 

части. Выполнение  олимпиадных заданий. 

Раздел 7 Страноведение (7 часов) 

          Выполнение заданий по страноведению. Пробный тест в формате олимпиады. 

Выполнение  олимпиадных заданий. 

 

7 класс (105 часов) 
Reading and Writing Targets 2 

Unit 1. Дружба. Новые знакомства. Лексика: семья, спорт, страны и 

национальности, школьные предметы. Грамматика: множественное число имени 

существительного, прилагательные-определения. 

Unit 2. Повседневная жизнь. Лексика: распорядок дня. Предпочтения и интересы. 

Грамматика: употребление времени the Present Simple tense, предлоги времени в 

устойчивых словосочетаниях (at the weekend, in the morning), наречия. 

Unit 3.  Дома вдали от дома. Лексика: типы домов, обстановка. Грамматика: 

структура  there is/there are, предлоги места. Unit 4.  Отпуск. Лексика: летний отдых. 

Грамматика:  употребление времени the Present Continuous tense, предлоги места. 

Unit 5.  Особенности национального праздника. Лексика: торжества и праздники;  

словосочетания (прилагательное + существительное). Грамматика: порядок слов в 

предложении. 

Unit 6.  Раздел в газете «Из рук в руки». Лексика: прилагательные для выражения 

мнений и выражения, используемые в языке рекламы. Грамматика: порядок 

прилагательных в предложении. 

Unit 7.  «Выгодная покупка!». Лексика: сделка, покупки, качественные и 

относительные прилагательные. Грамматика: порядок прилагательных и наречий в 

предложении. 

Unit 8. Правила и запреты. Лексика: транспорт,  дорожные знаки. Грамматика: 

условные предложения (1 тип); модальность: вежливая просьба, обязанность, 

долженствование. 

Unit 9.  Каждая картинка – это рассказ! Лексика: погода, прилагательные для 

характеристики чувств. Грамматика: суффиксы прилагательных -y, -ful, -able, -less, -ic, -al, 

-ical; употребление времен the Past Simple tense и the Past Continuous tense; 

словообразование прилагательных от существительных. 

Unit 10.  Незабываемая история. Лексика: погода и атмосферные явления. 

Грамматика: употребление времен Past tenses. 

Reading and Writing Targets 2 



 

 

Unit 11.  Приглашение на вечеринку. Лексика: вечеринки, торжества, указание 

направления. Грамматика: способы выражения будущности going to – will. 

Unit 12.  «Со мной кое-что произошло…». Лексика: качественные прилагательные, 

лексика для описания ощущений и эмоций. Грамматика: Present and Past Participles.  

Unit 13.  Мир профессий. Лексика: образование и карьера, амбиции, 

профессиональные цели в жизни. Грамматика: вопросительные слова, структура 

вопросительного предложения, употребление времени the Present Simple tense,  

употребление времени the Present Perfect tense. 

Unit 14. Спорт.  Лексика: спорт. Грамматика: употребление неличных форм 

глагола, особенность употребления частицы to с инфинитивом. 

Unit 15. Все о Диснее! Лексика: профессиональные достижения, знаменитые 

личности. Грамматика: употребление сложноподчиненных предложений с придаточными 

определительными, дополнительными и обстоятельственными. 

Reading and Writing Targets 3 

Unit 1. Жизнь знаменитостей. Лексика: описание внешности и характера человека, 

его симпатий  и антипатий, известные люди. Грамматика: фразы/слова-связки, 

редактирование текста. 

Unit 2. Люди, окружающие нас. Лексика: описание внешности и характера 

человека, его симпатий и антипатий. Грамматика: фразы/слова-связки, употребление  

сложноподчиненных предложений с придаточными определительными, дополнительными 

и обстоятельственными. 

Unit 3. Мой любимый герой (книги, фильма и т.д.). Лексика: описание внешности, 

характера, чувств, манеры поведения героя;  прилагательные со значением формы, 

размера, количества. 

Грамматика: фразы/слова-связки, степени сравнения прилагательных, порядок 

прилагательных в предложении.  

Unit 4.      Города. Лексика: описание места событий, достопримечательностей, 

свободного времени. Грамматика: употребление сложноподчиненных предложений с 

придаточными определительными, дополнительными и обстоятельственными. 

Unit 5. Дворцы и замки (архитектурные сооружения). Лексика: характеристика 

постройки, отделка и мебель и т.д. Грамматика: употребление пассивного залога. 

Unit 6. Время праздновать! Лексика: государственные и национальные праздники; 

семейные торжества; Грамматика: суффиксы прилагательных –y, -ful, -able, -less, -ic, -al, -

ical;  употребление Participle I, Participle II. 

Unit 7.  Как гласит история…   Лексика: прилагательные, описывающие чувства. 

Грамматика: употребление времен категории Past, фразы/слова-связки.   

Unit 8.  Захватывающие истории. Лексика: синонимический ряд прилагательных; 

глаголы и наречия при описании речи; выражения, используемые для сравнения (like, as 

… as). Грамматика: порядок прилагательных и наречий в предложении, наречия, 

сравнение как стилистический прием. 

Unit 9.  Обучение дома. За и против. Лексика: образование, одежда, покупки. 

Грамматика: выражения/слова-связки.  

Unit 10. Дело вкуса каждого… Лексика: редкие животные, домашние питомцы, 

крупные города. Грамматика: выражения/слова-связки в письменном высказывании 

«Выражение собственного мнения». 

Unit 11.  Последние новости. Лексика: природные катаклизмы, происшествия и 

несчастные случаи. Грамматика: употребление пассивного залога, прямая/косвенная речь. 

Unit 12.  Составьте ваше мнение … Лексика: выражения для описания 

местоположения, оборудования, места жительства, различных служб и т.д.; лексика, 



 

 

употребляемая при официальном/неофициальном стилях. Грамматика: употребление 

пассивного залога, выражения/слова-связки. 

Unit 13. Напиши весточку.  Лексика: новости из личной жизни; недавние события; 

лексика официального и неофициального стилей в письменной речи. Грамматика: 

употребление времен the Present Simple tense, the Present Perfect tense, the Past Simple tense. 

Unit 14. Мы будем рады, если вы… Лексика: приглашение участвовать в событии; 

согласие или вежливый отказ от приглашения. 

Грамматика: консолидация материала (задания на исправление ошибок). 

Unit 15. Мне нужен ваш совет. Лексика: выражение совета и способов разрешить 

затруднительную ситуацию. Грамматика: условные предложения 2 типа. 

Unit 16.  Вопреки ожиданиям.  Лексика: выражение жалобы и недовольства. 

Грамматика: употребление вводных слов и слов-связок. 

Unit 17. Карьера. Лексика: профессии; резюме – опыт работы, квалификации. 

Грамматика: отглагольные существительные, инфинитив с/без частицы to. 

Unit 18. Сообщите подробности… Лексика: редкие животные, каникулы. 

Грамматика: прямая и косвенная речь; консолидация материала (задания на исправление 

ошибок). 

 

Для успешной реализации курса внеурочной деятельности «Путь к Олимпу» 

используются такие виды деятельности как игровая, проектная, познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, что позволяет в интересной форме 

создавать ситуации применения усвоенных знаний, умений, навыков, стимулировать 

любознательность, исследовательский интерес обучающихся.  

На занятиях курса     используются следующие организационные формы: 

презентации, видеофильмы, викторины. Различные творческие задания будут 

способствовать развитию воображения и помогут лучше усвоить пройденный материал на 

занятии, «мозговой штурм», познавательные игры, ролевые игры, работа с электронными 

источниками информации, словарями, энциклопедиями, создание проектов и презентации. 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс (105 часов) 

№ Тема Количество часов 

Раздел 1 Всероссийская олимпиада школьников. Знакомство (2 часа) 

1 Школьный  / муниципальный / региональный  этап Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку 
1 

2 Олимпиадные конкурсы ВсОШ 1 

Раздел 2 Конкурс устной речи  (10 часов) 

3 Конкурс  понимания устной речи 1 

4 Работа с текстом 2 

5 Аудирование 2 

6 Тестирование навыков чтения и аудирования 3 

7 Пробный тест в формате олимпиады. Выполнение  олимпиадных заданий 2 

Раздел 3 Конкурс письменной речи (15 часов) 

8 Конкурс понимания письменной речи 2 

9 Работа с заданием. Работа с текстом 3 

10 Выполнение тестовых заданий  3 



 

 

11  Работа с тестовыми заданиями по чтению на полное понимание 

прочитанного 
4 

12 Пробный тест в формате олимпиады. Выполнение  олимпиадных заданий 3 

Раздел 4 Лексико-грамматическое тестирование  (23 часов) 

13 Стратегии подготовки к лексико-грамматическому тестированию. 

Структура раздела, анализ заданий 
4 

14 Личные и неличные формы глагола, видовременные формы глагола. 

Повторение форм глагола, употребление времен, употребление различных 

форм глагола, заполнение пропусков глаголами в соответствии с контекстом 

6 

15 Страдательный залог. Повторение форм глагола в страдательном 

залоге, выполнение упражнений на употребление страдательного залога 
4 

16  Степени сравнения прилагательных и наречий. Повторение правил 

образования степеней сравнения прилагательных и наречий, выполнение 

практических упражнений 

4 

17 Устойчивые словосочетания, фразовые глаголы, идиоматические 

выражения 
3 

16  Пробный тест в формате олимпиады. Выполнение  олимпиадных 

заданий 
2 

Раздел 5  Письмо (20 часов) 

18 Стратегии подготовки к разделу «Writing» 3 

19 Написание письма личного характера 3 

20 Написание сочинения-выражения собственного мнения. Образец эссе 

и рекомендуемый языковой репертуар 
4 

21 Характерные черты эссе, планирование сочинения, выражение 

собственного мнения 
6 

22  Пробный тест в формате олимпиады. Выполнение  олимпиадных 

заданий 
4 

Раздел 6  Говорение (25 часов) 

23 Стратегии подготовки к разделу «Speaking», речевые клише 5 

24 Диалог с целью обмена информацией 4 

25 Различные типы диалогов прагматической направленности, стратегии запроса 

и передачи информации 
4 

26 Тематика монологического высказывания 4 

27 Мини-практикум по выполнению заданий устной част 4 

28  Пробный тест в формате олимпиады. Выполнение  олимпиадных заданий 4 

Раздел 7 Страноведение (10 часов) 

29 Культуроведение англоговорящих стран 7 

30 Итоговое занятие. Пробный тест в формате олимпиады 3 

6 класс (70 часов) 

№ Тема Количество часов 

Раздел 1 Всероссийская олимпиада школьников. Знакомство (2 часа) 

1 Школьный  / муниципальный / региональный  этап Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку 
1 

2 Олимпиадные конкурсы ВОШ 1 



 

 

Раздел 2 Конкурс устной речи  (7 часов) 

3 Конкурс  понимания устной речи 1 

4 Работа с текстом 1 

5 Аудирование 1 

6 Тестирование навыков чтения и аудирования 3 

7 Пробный тест в формате олимпиады. Выполнение  олимпиадных заданий 1 

Раздел 3 Конкурс письменной речи (11 часов) 

8 Конкурс понимания письменной речи. Работа с инструкцией 2 

9 Работа с заданием. Работа с текстом 2 

10 Выполнение тестовых заданий  2 

11  Работа с тестовыми заданиями по чтению на полное понимание 

прочитанного 
3 

12 Пробный тест в формате олимпиады. Выполнение  олимпиадных заданий 2 

Раздел 4 Лексико-грамматическое тестирование  (15 часов) 

13 Стратегии подготовки к лексико-грамматическому тестированию. Структура 

раздела, анализ заданий 
2 

14 Личные и неличные формы глагола, видовременные формы глагола. 

Повторение форм глагола, употребление времен, употребление различных 

форм глагола, заполнение пропусков глаголами в соответствии с контекстом 

4 

15 Страдательный залог. Повторение форм глагола в страдательном залоге, 

выполнение упражнений на употребление страдательного залога 
3 

16  Степени сравнения прилагательных и наречий. Повторение правил 

образования степеней сравнения прилагательных и наречий, выполнение 

практических упражнений 

3 

17 Устойчивые словосочетания, фразовые глаголы, идиоматические выражения 2 

Раздел 5  Письмо (14 часов) 

18 Стратегии подготовки к разделу «Writing» 2 

19 Написание письма личного характера 2 

20 Написание сочинения-выражения собственного мнения. Образец эссе и 

рекомендуемый языковой репертуар 
4 

21 Характерные черты эссе, планирование сочинения, выражение собственного 

мнения 
4 

22  Пробный тест в формате олимпиады. Выполнение  олимпиадных заданий 2 

Раздел 6  Говорение (14 часов) 

23 Стратегии подготовки к разделу «Speaking», речевые клише 2 

24 Диалог с целью обмена информацией 2 

25 Различные типы диалогов прагматической направленности, стратегии запроса 

и передачи информации 
2 

26 Тематика монологического высказывания 4 

27 Мини-практикум по выполнению заданий устной части 2 

28  Пробный тест в формате олимпиады. Выполнение  олимпиадных заданий 2 

Раздел 7 Страноведение (7 часов) 

29 Культуроведение англоговорящих стран 4 



 

 

30 Итоговое занятие. Пробный тест в формате олимпиады 3 

7 класс (105 часов) 

№ Тема Количество часов 

Reading and Writing Targets 2 

1 Unit 1. Дружба. Новые знакомства 3 

2 Unit 2. Повседневная жизнь 3 

3 Unit 3.  Дома вдали от дома  3 

4 Unit 4.  Отпуск 3 

5 Unit 5.  Особенности национального праздника 3 

6 Unit 6.  Раздел в газете «Из рук в руки» 4 

7 Unit 7.  «Выгодная покупка!» 3 

8 Unit 8. Правила и запреты 3 

9 Unit 9.  Каждая картинка – это рассказ! 4 

10 Unit 10.  Незабываемая история 4 

Reading and Writing Targets 2 

11 Unit 11.  Приглашение на вечеринку 3 

12 Unit 12. «Со мной кое-что произошло…». 4 

13 Unit 13.  Мир профессий 2 

14 Unit 14. Спорт 2 

15 Unit 15. Все о Диснее! 3 

Reading and Writing Targets 3 

16 Unit 1. Жизнь знаменитостей 4 

17 Unit 2. Люди, окружающие нас 4 

18 Unit 3. Мой любимый герой (книги, фильма и т.д.). 4 

19 Unit 4. Города и страны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4 

20 Unit 5. Дворцы и замки (архитектурные сооружения) 3 

21 Unit 6. Время праздновать! 3 

22 Unit 7.  Как гласит история…                                                          3 

23 Unit 8.  Захватывающие истории 4 

24 Unit 9.  Обучение дома. За и против 3 

25 Unit 10. Дело вкуса каждого… 2 

26 Unit 11.  Последние новости   2                                    

27 Unit 12.  Составьте ваше мнение … 2 

28 Unit 13. Напиши весточку 2 

29 Unit 14. Мы будем рады, если вы… 4 

30 Unit 15. Мне нужен ваш совет 4 

31 Unit 16.  Вопреки ожиданиям 4 

32 Unit 17. Карьера 4 

33 Unit 18. Сообщите подробности… 3 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Секреты русской 

орфографии» общеинтеллектуальной направленности, ориентирована на обучающихся 5 

и 7 классов, рассчитана на один учебный год 1 час в неделю (35 часов в год).  

          Целью курса «Секреты русской орфографии» является создание условий для 

формирования орфографической грамотности учащихся. 

Задачи: 

- расширять и систематизировать теоретические сведения, полученные учащимися, 

закреплять практические умения и навыки;  

- формировать орфографическую грамотность, развивать навыки и умения 

самостоятельного выполнения заданий различного уровня сложности 

- формировать познавательный интерес  учащихся к изучению русского языка в школе 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоения курса «Секреты русской орфографии» формируются 

следующие:  

Личностные результаты 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 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 учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно ставить новые учебные задачи в познавательную;   

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью; 

 достижение поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные УУД 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  



 

 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера;  

 в процессе монологическое контекстное высказывание; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как 

в форме 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Предметные результаты 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи;  

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

5 класс (35  часов) 
Тема 1.  Сказочное царство слов. (1ч.) 

 Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

Тема 2-3.  Путешествие в страну слов.  (2ч.) Знакомство с тематическими группами 

слов. Игра «Слова- братья». Составление тематического словаря о грибах. Игра 

«Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной «Снежные 

слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов. (2 ч.) Дается представление о превращении 

слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». 

Игра «Грустные превращения». Шарады. Рассказ –загадка. 

Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2ч.) Знакомство с разными группами 

родственных слов. Подбор родственных слов с заданным корнем. Закрепление знаний 



 

 

отличительных признаках слов – родственников. Работа над стихотворением «О странном 

саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов- 

родственников. 

Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.) Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми 

словами». Работа со стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы 

здороваться?». Работа с текстами на данную тему. 

Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) Знакомство со словами- историзмами и 

архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творческая работа. Объяснение устаревших 

слов. 

Тема 11-12.  Новые слова в русском языке. (2ч.) Рассказ учителя «Откуда приходят 

новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение неологизмов в текстах. Игра 

«Угадай-ка». 

Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями. (1ч.) Знакомство с заимствованными 

словами.  Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. 

Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть». 

Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.) Знакомство со словами- синонимами. 

Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова».Беседа «Что обозначают слова- 

синонимы».Нахождение  слов-синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова-  антонимы (1ч.) Знакомство со словами – антонимами. Случаи 

употребления антонимов в русском языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. 

Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери 

нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов 

в русском языке. 

Тема17. Слова-омонимы (1ч.) Омонимы в русском языке и их роль. Работа над 

рассказом И. Туричина «Есть». Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова 

«Овсянка».  

Тема 18. Крылатые слова  (1ч.) Беседа о значении  «крылатых выражений» в 

русском языке . Подбор «крылатых выражений» в названиях текста.  Работа с 

выражениями, употребляемыми в переносном значении и их смысла. Работа со 

стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха, ни пера». 

Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.) Игра «Исправь ошибки». Работа 

с произведениями, где допущены орфографические ошибки. Игра «Произноси 

правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22.  В стране Сочинителей. (2ч.) Беседа о рифмах. Работа с загадками. 

Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. 

Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле.  

Тема 23-24.  Искусство красноречия. (2ч.)  Знакомство с понятием «красноречие». 

Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. Собственные упражнения в создании 

разных речей. 

Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.) Творческие задания для 

формирования орфографической зоркости. Дидактические игры, направленные на 

развитие познавательного интереса  к русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы». 

Тема 26-27. Трудные слова. (2ч.) Знакомство с этимологией трудных слов, с 

точным значением слов. Выполнение упражнений для запоминания правописания слов. 

Работа над текстами художественной литературы и произведений устного народного 

творчества. Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. 

Сказка о словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) Знакомство с историей изобретения 

анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими в своем творчестве анаграммы и 



 

 

метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- 

налим, актер- терка). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) Знакомство с происхождением шарад и 

логогрифов. Составление и разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов- 

ответов. 

Тема 32.  Откуда пришли наши имена. (1ч.) Знакомство с происхождением имен. 

Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) Игры на превращения слов: «Буква 

заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». Шарады. 

Тема 34-35. КВН по русскому языку. (2ч.) Командное соревнование на проверку 

знаний по русскому языку. 

7 класс (35 часов) 
Словообразование 1 ч. Понятие о смыслообразующих и формообразующих 

морфемах. 

Правописание корней 10 ч. Корень как основная морфема слова. Классификация 

корневых морфем. Правописание корней с безударной гласной, проверяемой ударением. 

Правописание корней с безударной гласной, не проверяемой ударением. Классификация и 

правописание корней с чередующимися гласными. Правописание корней с 

чередующимися гласными, зависящими от ударения (-гор-, -клон-, -твор-, -зар-). 

Правописание корней с чередующимися гласными, зависящими от суффикса А (-бер- и 

аналогичные, -кос-). Правописание корней с чередующимися гласными, зависящими от 

значения слов (-ровн-, -плов-, -мок-). Правописание корней с сомнительными согласными. 

Оглушение согласных. Ассимиляция согласных. Чередование согласных в корнях слов. 

Правописание корней с непроверяемыми согласными. Удвоенные согласные в корнях 

слов.  

Правописание приставок. 6ч. Классификация приставок (смыслообразующие и 

формообразующие; приставки с традиционным написанием, приставки с позиционным 

написанием; приставки с написанием, зависящие от смысла слова). Приставки с 

традиционным написанием. Приставки с позиционным написанием. Правописание 

приставок пре, при-; пра-, про-; раз/с-, роз/с-. Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. 

Буква Ы после приставок. 

Понятие о суффиксе. 7ч. Классификация суффиксов (смыслообразующие и 

формообразующие; суффиксы различных частей речи). Правописание суффиксов 

существительных. Правописание суффиксов прилагательных. Правописание суффиксов 

глаголов. Правописание суффиксов причастий. Правописание суффиксов деепричастий и 

наречий.  

 Понятие об окончании. 6ч. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание окончаний имен прилагательных и причастий. Правописание окончаний 

глаголов. 

Другие орфограммы 5ч. И-Ы после Ц в разных частях слова.   О-Ё после шипящих 

в разных частях слова. 

 
Тематическое планирование 

5 класс (35 часов) 
№ Тема Количество часов 
1 Сказочное царство слов 1 
2 Путешествие в страну Слов 2 
3 Чудесные превращения слов 2 
4 В гостях у слов- родственников 2 
5 Добрые слова 2 
6 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова 1 



 

 

7 Новые слова в русском языке 2 
8 Встреча с зарубежными друзьями 1 
9 Синонимы в русском языке 2 
10 Слова- антонимы 1 
11 Слова- омонимы 1 
12 Крылатые слова 1 
13 В королевстве ошибок 2 
14 В стране Сочинителей 2 
15 Искусство красноречия 2 
16 Праздник творчества и игры 2 
17 Трудные слова 2 
18 Анаграммы и  метаграммы 2 
19 Шарады и логогрифы 2 
20 Откуда пришли наши имена 1 
21 Занимательное словообразование 1 
22 КВН по русскому языку 1 

 
7 класс (35 часов) 

 
№ Тема Количество часов 
1 Понятие о смыслообразующих и формообразующих морфемах 1 
2 Правописание корней с безударной гласной, проверяемой 

ударением 
1 

3 Правописание корней с безударной гласной, не проверяемой 

ударением 
1 

4 Классификация и правописание корней с чередующимися гласными 1 
5 Правописание корней с чередующимися гласными, зависящими от 

ударения (-гор- , -клон-, -твор-, -зар-) 
1 

6 Правописание корней с чередующимися гласными, зависящими от 

корневых согласных (-лаг-, -раст-, -скоч-) 
1 

7 Правописание корней с чередующимися гласными, зависящими от 

суффикса А (- бер- и аналогичные , -кос-) 
1 

8 Правописание корней с чередующимися гласными, 1 Составление 

орфографически зависящими от значения слов (-ровн-, -плов-, -мок-) 
1 

9 Правописание корней с сомнительными согласными. Оглушение 

согласных. Ассимиляция согласных. Чередование согласных в корнях слов 
1 

10 Правописание корней с непроверяемыми согласными. Удвоенные 

согласные в корнях слов 
2 

11 Приставки с традиционным написанием 1 
12 Приставки с позиционным написанием 1 
13 Приставки, зависящие от последующего согласного 1 
14 Приставки, зависящие от значения 1 
15 Правописание разделительных Ъ и Ь знаков 1 
16 Буква Ы после приставок 1 
17 Правописание суффиксов существительных 1 
18 Правописание суффиксов прилагательных 2 
19 Правописание суффиксов глаголов 1 
20 Правописание суффиксов причастий 2 
21 Правописание суффиксов деепричастий и наречий 1 
22 Понятие об окончании. Правописание окончаний имен 

существительных 
2 

23 Правописание окончаний имен прилагательных и причастий 2 
24 Правописание окончаний глаголов 2 
25 И-Ы после Ц в разных частях слова 1 
26 О -Ё после шипящих в разных частях слова 2 
27 Основные правила орфографии. Повторение 2 

 



 

 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учебно-проектная 

лаборатория», интеллектуальной направленности, рассчитана на один учебный год, 

ориентирована на обучающихся 6 класса (2 часа в неделю, 70 часов в год). 

Цель курса - способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения; позволить каждому ученику увидеть себя как человека способного 

и компетентного; развивать у каждого ученика позитивный образ себя и других; развивать 

у учащихся умение истинно оценивать себя. 

Задачи: 

- развивать у учащихся «командный дух» и «чувство локтя», вдохновлять детей на 

развитие такого необходимого социального навыка, как коммуникабельность и умение 

сотрудничать; 

- развитие критического мышления ребенка, умение искать путь решения поставленной 

задачи;  

- развивать у учащихся исследовательские умения (выявление проблем, сбор информации 

из литературы и т.д.), наблюдение, умение строить гипотезы, обобщать, развивать 

аналитическое мышление. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоения курса «Учебно-проектная лаборатория» формируются 

следующие: 

Личностные результаты 
- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; 

- оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения результатов служат тексты литературных произведений, вопросы 

и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие развития эмоционально оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
- проговаривать последовательность действий на занятиях; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД 
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты книг и их методический 

аппарат, формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД 



 

 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; 

- выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Введение. Цели курса и ожидаемый результат. Возможные сетевые рабочие среды 

для обучения. Визитная карточка проекта. Тренинг на развитие ИКТ- компетентности. 

Особенности проектов. Об актуальности проектной методики или почему метод 

проектов? Качество проектов. Примеры проектов. Публикация для представления 

проекта. Примеры публикаций. Тренинг на развитие ИКТ- компетентности. 

Планирование учебного проекта. Формулировка цели и задач исследования.Тема, 

гипотеза, предмет, объект исследования. Вопросы, направляющие проект.  Разработка 

вводной презентации. Тренинг на развитие ИКТ- компетентности. 

Организация совместной работы по проекту в Интернете. Цель учебного проекта - 

развитие умений и качеств человека 21 века. Использование интернета для поиска 

информации по проекту. Средства для хранения информации, изображений, звука и видео 

в Интернете. Интернет -ресурсы для проекта. Веб- сайты для использования в проекте. 

Средства общения через Интернет. Интернет-ресурс сетевого общения как возможность 

для использования в проекте. Интернет-средства для сотрудничества. Авторское право. 

Список ресурсов для проектов. Тренинг на развитие ИКТ- компетентности. 

Создание продуктов проектной деятельности.  Примеры работ учащихся в виде 

презентаций, публикаций, вики и блогов. Анализ работ. План и организация 

исследования. Составление индивидуальной рабочей программы.  Тренинг на развитие 

ИКТ- компетентности. 

Оценивание продуктов проектной деятельности. Изучение стратегий оценивания. 

Разработка средств оценивания работ учащихся. Методы и средства оценивания проекта. 

График оценивания проекта. Тренинг на развитие ИКТ- компетентности. 

Планирование успешной работы выполнения сетевого проекта. Стили общения в 

Интернете. Ресурсы и идеи для сетевого взаимодействия. Групповой творческий проект 

проект - путь саморазвития. Разработка правил и памятки для успешной работы учеников 

при выполнении сетевого проекта.  Тренинг на развитие ИКТ- компетентности. 

Создание материалов по сопровождению и поддержке проектной деятельности.  

Использование информационных технологий для выполнение сетевого проекта. 

Формирование ресурсов, создание материалов по сопровождению работы над сетевым 

проектом. Разработка плана реализации проекта. Обзор проекта в целом. Тренинг на 

развитие ИКТ- компетентности. 

Представление и защита портфолио проекта. Представление и защита портфолио 

проекта. Участие в международных сетевых проектах. «Волшебный экспресс», «Главный 

портрет города», «Лента времени», «Калейдоскоп городов». 

Итоговое занятие. Подведение итогов обучения по программе. Рефлексия личного 

участия в сетовом проекте. Рефлексия результатов обучения. 

 



 

 

Виды деятельности, применяемые при реализации курса «Учебно-проектная 

лаборатория» - проектная, познавательная, игровая деятельность, проблемно-ценностное 

общение. Формы организации внеурочной деятельности курса: лекции по темам, 

раскрывающим теоретические понятия, вопросы о методиках и методах сбора и обработки 

информационного материала; работа в группах на практических занятиях; 

индивидуальные консультации; тренинги на развитие ИКТ-компетентности; сетевое 

взаимодействие при выполнении группового проекта (презентация, Google-карта); 

творческий отчет. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Введение.  Цели курса и ожидаемый результат. Возможные сетевые 

рабочие среды для обучения 
1 

2 Визитная карточка проекта. Тестирование на определение уровня ИКТ-

компетентности 
2 

3 Тренинг на развитие ИКТ- компетентности. Запись, фиксация информации 2 

4 Особенности проектов. Об актуальности проектной методики или почему 

метод проектов? Качество проектов. Примеры проектов 
2 

5 Особенности проектов.  Публикация для представления проекта. Примеры 

публикаций 
2 

6 Тренинг на развитие ИКТ- компетентности. Создание текстов с помощью 

компьютера 
2 

7 Планирование учебного проекта. Формулировка цели и задач 

исследования.Тема, гипотеза, предмет, объект исследования 
2 

8 Вопросы, направляющие проект.  Разработка вводной презентации 2 

9 Тренинг на развитие ИКТ- компетентности. Создание графических 

сообщений 
2 

10 Организация совместной работы по проекту в Интернете. Цель учебного 

проекта - развитие умений и качеств человека 21 века. Использование 

интернета для поиска информации по проекту 

2 

11 Средства для хранения информации, изображений, звука и видео в 

Интернете. Интернет -ресурсы для проекта. Веб- сайты для использования в 

проекте 

2 

12 Средства общения через Интернет. Интернет-ресурс сетевого общения как 

возможность для использования в проекте. Интернет-средства для 

сотрудничества 

2 

13 Авторское право. Список ресурсов для проектов 2 

14 Тренинг на развитие ИКТ- компетентности. Редактирование сообщений. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования 
2 

15 Создание продуктов проектной деятельности.  Примеры работ учащихся в 

виде презентаций, публикаций, вики и блогов. Анализ работ 
2 

16 Выполнение сетевого проекта «Путешествие по Курчатовскому району 

(презентация)» 
2 

17 Выполнение сетевого проекта «Путешествие по Курчатовскому району 

(карта)» 
2 

18 План и организация исследования. Составление индивидуальной рабочей 

программы 
2 

19 Тренинг на развитие ИКТ- компетентности. Создание структурированных 

сообщений 
2 



 

 

20 Оценивание продуктов проектной деятельности. Изучение стратегий 

оценивания. Разработка средств оценивания работ учащихся 
2 

21 Методы и средства оценивания проекта. График оценивания проекта 2 

22 Тренинг на развитие ИКТ- компетентности. Представление и обработка 

данных 
2 

23 Планирование успешной работы выполнения сетевого проекта. Стили 

общения в Интернете. Ресурсы и идеи для сетевого взаимодействия 
2 

24 Групповой творческий проект проект - путь саморазвития. Разработка 

правил и памятки для успешной работы учеников при выполнении сетевого 

проекта 

2 

25 Тренинг на развитие ИКТ- компетентности. Работа с Google документами 

(презентация) 
2 

26 Создание материалов по сопровождению и поддержке проектной 

деятельности.  Использование информационных технологий для 

выполнение сетевого проекта. Формирование ресурсов, создание 

материалов по сопровождению работы над сетевым проектом 

2 

27 Разработка плана реализации проекта. Обзор проекта в целом. Тренинг на 

развитие ИКТ- компетентности 
2 

28 Тренинг на развитие ИКТ- компетентности. Работа с Google документами 

(карта) 
2 

29 Представление и защита портфолио проекта 2 

30 Участие в международных сетевых проектах. "Волшебный экспресс" 3 

31 Участие в международных сетевых проектах. ―Главный портрет города‖ 3 

32 Участие в международных сетевых проектах.―Лента времени‖ 3 

33 Участие в международных сетевых проектах.―Калейдоскоп городов‖ 2 

34 Подведение итогов обучения по программе. Рефлексия личного участия в 

сетовом проекте 
1 

35 Итоговое обобщение 1 

 

 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный лингвист» 

общеинтеллектуальной направленности, ориентирована на обучающихся 5 класса (2 часа 

в неделю, 70 часов в год). 

Цели курса - развитие когнитивных и творческих способностей, пробуждение 

интереса к богатому культурному наследию родного языка; формирование навыков 

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- закрепление практические навыки в построении устных и письменных высказываний; 

- формирование интереса к самостоятельному изучению русского языка; 

- помощь в развитии культуры чтения, владении поисковыми компетенциями, работе с 

источниками; 

- совершенствование общей коммуникативной культуры учащихся; 

- развитие творческих способностей; 

- воспитание уважительного отношения к культуре и достижениям города, региона, 

страны; 

- выявление персональных склонностей и интересов учащихся (в разделах 

лингвистической науки). 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоения программы курса «Юный лингвист» формируются 

следующие: 

Личностные результаты  
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров); 

- 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). 

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД 
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 
 



 

 

Познавательные УУД 
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм. 

Коммуникативные УУД 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств. 

Предметные результаты  
- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

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

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  
– использовать разные каналы и средства коммуникации для достижения нужной 

эффективности, а также понимать их особенности; 
– составлять тексты в разных стилях, осуществлять трансформацию одного стиля текста в 

другой. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Русская фразеология. История происхождения фразеологизмов, их значение, 

проникновение в культурное наследие. Практическое занятие: подготовка рассказа или 

презентации о фразеологии Вид деятельности: проблемно-ценностный, познавательный, 

творческий. Форма: игровая, беседа. 4 часа. 

Топонимика и топонимы. Предмет дисциплины и ее история. Важные топонимы на 

карте Челябинской области и города Челябинска. Практическое занятие: подготовка 

коллективного проекта (нескольких индивидуальных проектов) «Карта Челябинской 

области». Вид деятельности: познавательный, творческий. Форма: беседа, викторина, 

подготовка и представление проектов. 3 часа. 
Ономастика. Понятие ономастики. История происхождения популярных имен и 

фамилий. Практическое занятие: исследование фамилий учеников класса/иной выбранной 

для исследования группы. Вид деятельности: программно-ценностный, коллективно-

творческий. Форма: презентации, работа с карточками, таблицами. 4 часа. 



 

 

Ученые-лингвисты. Авторы знаменитых словарей. Практическое занятие: 

подготовка презентации или сценария праздника, связанного с чествованием выдающихся 

деятелей отечественной филологической науки. Вид деятельности: программно-

ценностный, познавательный, проблемный. Форма: беседа, работа с наглядными 

пособиями. 3 часа. 
Письменная связная речь. Практическое занятие: сочетание приемов, позволяющих 

получить на основе прослушанного сообщения новый текст, а также провести работу по 

его стилистическому изменению. Вид деятельности: познавательный, творческий, 

проблемный. Форма: аудирование, письменная работа. 3 часа. 
Загадки русского словообразования. (Морфемика. Словообразование.  

Этимология). Практическое занятие: конкурс знатоков происхождения слов. Вид 

деятельности: программно-ценностный, познавательный. Форма: игровая, беседа. 3 часа. 
Графика. Орфография. Пунктуация. Практическое занятие: конкурс «Путешествие 

в страну Орфографию». Подготовка сообщений. Вид деятельности: познавательный. 

Форма: игровая, беседа. 3 часа. 
Русский язык и литература. Практическое занятие: проведение урока-

ретроспективы, связывающего развитие языка в его диахроническом аспекте с 

деятельностью выдающихся писателей, просветителей и реформаторов отечественной 

словесности. Вид деятельности: программно-ценностный, познавательный. Форма: урок, 

викторина. 3 часа. 
Метафора как средство выразительности. Практическое занятие: знакомство с 

понятием метафоры, создание и воспроизведение образов со скрытым переносом 

значений. Форма: игра (коллективное написание текста), беседа. 3 часа. 
Слова уходящие и приходящие. Практическое занятие: знакомство с понятиями 

архаизм, историзм, анахронизм, неологизм. Форма: конкурс знатоков лексики. 3 часа. 

Многозначные слова. Прямое и переносное значения. Практическое занятие: 

деловая игра, в которой участникам будет предложено исправить содержащиеся в тексте 

речевые ошибки, связанные с употреблением многозначных слов. Учащиеся получат 

представление о разнице между омонимами и многозначными словами. Форма: игровая, 

творческая 3 часа 

История русской письменности. Практическое занятие: проведение викторины «От 

бересты до планшета», связанной с проверкой и систематизацией знаний об истории 

русского языка. Вид деятельности: познавательный, программно-ценностный. Форма: 

беседа, викторина. 3 час. 
Речевой этикет. Правила и формулы речевого этикета. Практическое занятие: 

инсценировка ситуаций, апеллирующих к знанию и уместному использованию этикетных 

формул. Вид деятельности: программно-ценностное общение. Форма: подготовка и 

демонстрация проектов, состязание знатоков этикета. 3 час. 
Язык рекламы. Практика: сбор и анализ языкового материала на основе рекламных 

текстов. Вид деятельности: обобщение знаний. Форма: круглый стол. 3 часа. 

Политическая корректность. Практика: сбор и анализ языкового материала на 

основе рекламных текстов. Вид деятельности: обобщение знаний. Форма: круглый стол. 3 

часа. 

Язык иллюстраций печатных СМИ. Практика: сбор и анализ языкового материала 

на основе рекламных текстов. Вид деятельности: обобщение знаний. Форма: публичное 

выступление. 4 часа. 

Язык и культура. Теоретия: составление конспекта. Вид деятельности: 

конспектирование. Форма: лекция. 3 часа. 

Языковые особенности сетературы. Практическое занятие: знакомство с понятиями 

гипертекст, сетература, анахронизм, неологизм. Форма: конкурс знатоков лексики. 3 часа. 



 

 

Виды метафор на примере текстов СМИ. Практическое занятие: знакомство с 

понятием метафоры, создание и воспроизведение образов со скрытым переносом 

значений. Форма: игра (коллективное написание текста), беседа. 4 часа. 

Типология ошибок при использовании онлайн-переводчика. Практическое занятие: 

знакомство с понятием метафоры, создание и воспроизведение образов со скрытым 

переносом значений. Форма: беседа. 3 часа. 

Олимпиада по русскому языку. Устройство, структура, типовые задания. 

Практическое занятие: самостоятельная подготовка по одному из олимпиадных заданий 

прошлых лет. Вид деятельности: познавательный. Форма: письменная олимпиада, устное 

представление презентаций. 3 часа. 

Обобщающее занятие. Практика: деловая игра «Аукцион знаний». Ответы на все 

вопросы курса путем выявления победителя. Вид деятельности: соревнование, обобщение 

знаний. Форма: игровая. 3 часа. 
 

Виды деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, проектная 

деятельность, проблемно-ценностное общение. При реализации курса «Юный лингвист» 

используются следующие формы организации внеурочной деятельности: лингвистические 

игры; лингвистические викторины; конкурсы-кроссворды; коллективные и 

индивидуальные проекты. 

 

3. Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов 
1 Русская фразеология. История происхождения фразеологизмов, их 

значение, проникновение в культурное наследие. 
4 

2 Топонимика и топонимы. Предмет дисциплины и ее история. 3 
3 Ономастика. Понятие ономастики. История происхождения популярных 

имен и фамилий. 
4 

4 Ученые-лингвисты. Авторы знаменитых словарей. 3 
5 Письменная связная речь 3 
6 Загадки русского словообразования. 3 
7 Графика. Орфография. Пунктуация. 3 
8 Русский язык и литература. 3 
9 Метафора как средство выразительности 3 
10 Слова уходящие и приходящие. 3 
11 Многозначные слова. Прямое и переносное значения. 3 
12 История русской письменности. 3 
13 Речевой этикет. Правила и формулы речевого этикета. 3 
14 Язык рекламы. 3 
15 Политическая корректность. 3 
16 Язык иллюстраций печатных СМИ. 4 
17 Язык и культура. 3 
18 Языковые особенности сетературы. 3 
19 Виды метафор на примере текстов СМИ. 4 
20 Типология ошибок при использовании онлайн-переводчика. 3 
21 Олимпиада по русскому языку. Устройство, структура, типовые задания. 3 
22 Обобщающее занятие. 3 

 

 

 

 



 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ART-дизайн» 

общекультурной направленности, ориентирована на обучающихся 5-7 классов, рассчитана 

на один учебный год 2 часа в неделю (70 часов в год).  

Цель курса «ART- дизайн» - развитие личностных качеств обучающихся 

посредством занятий дизайн-проектирования (предметный дизайн), творческого 

самовыражения через проектно-художественную деятельность. 

Задачи:  

- ознакомить обучающихся с историей возникновения и развития дизайна в России и за 

рубежом, стилями дизайна; 

- сформировать представление о дизайне, как специфической художественно-творческой 

деятельности человека; 

- ознакомить с основными методами художественного проектирования; 

- формировать практические навыки работы в различных видах изобразительного 

творчества и дизайна; 

формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное отношение к 

действительности. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоения курса «ART-дизайн» формируются следующие:  

Личностные результаты  
- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; способность к 

самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

- умение объективно оценивать собственную художественную деятельность, сравнивая ее 

с работой одноклассников; 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей деятельности;                                                                                                                                         

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе             

оценки и характере сделанных ошибок; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

- осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 
-  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла. 

Познавательные УУД 
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно-выразительных средств,  материалов и техник; 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

-  развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 



 

 

- создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач. 

Коммуникативные УУД 
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания  жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  с указанием форм организации 

и видов деятельности 
Раздел 1 Основы дизайна (6 часов) 

Введение. Определение целей и задач курса. Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях. Понятие «дизайн». Возникновение дизайна. Понятие о 

творческой деятельности дизайнеров. Основы рисунка. Значение рисунка и чертежа в 

дизайне. Основные выразительные средства в художественном конструировании. Общие 

понятия и представления о форме. Соотношение форм и их признаки. Изучение формы, 

конструкции, эстетических особенностей различных объектов дизайна (в натуре и по 

фотографиям, репродукциям) — предметов быта, архитектурных ансамблей (внутренний 

и внешний вид зданий), средств передвижения. Изображение с натуры геометрических 

тел, орнаменты-розетки. Цветовой спектр. Ахроматические цвета. Цветовое сочетание в 

дизайне. Техники рисования 

Раздел 2 История возникновения и развития дизайна. Основы проектирования 

предметной среды (14 часов) 

История зарождения и развития дизайна в России и в мире. Основные законы 

композиции. Понятие «Перспектива». Виды перспективы. Линейная перспектива: 

фронтальная и угловая. Технический смысл и красота предмета. Предметная среда. Метод 

проектирования. Как проектируют предметную среду. Дизайн-проект «Комнаты мечты».  

Раздел 3 Декоративно-прикладное искусство и дизайн (12 часов) 

Стилистика изображения и способы их композиционного расположения в 

пространстве поздравительной открытки. Изготовление дизайнерских открыток в технике 

скрапбукинг. Лепка из соленного теста. Изготовление поделки «Символ года». Техника 

валяние из шерсти. Изготовление работы «Щенок». Декупаж. 

Раздел 4 Особенности архитектуры и интерьера разных эпох.  

Стили интерьера  (26 часов) 



 

 

Особенности архитектуры и интерьера Древнего мира (Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с 

помощью декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Выполнение эскизов одежды, 

украшений (браслетов, ожерелий) по мотивам декоративного искусства Древнего Египта.  

Особенности архитектуры, интерьера Средневековья (Романский стиль, Готика). 

Особенности архитектуры, интерьера и одежды эпохи Возрождения. Одежда, костюм, 

как знак положения человека в обществе и его намерений, его роли.  

Особенности архитектуры, интерьера Барокко. Барокко, как один из 

главенствующих стилей в европейской архитектуре и искусстве XVI — 

середины XVIII в. Изучение дворцово-парковых ансамблей: храмы XVII в. Московского 

Кремля, Большой дворец в Петергофе (Петродворце), Зимний дворец в Петербурге, 

павильон «Эрмитаж»; Большой (Екатерининский) дворец в Пушкино (Царском 

Селе). Рассматриваются интерьеры дворцов Кремля, Зимнего дворца, ограды Петербурга.  

Особенности архитектуры, интерьера Рококо. Иллюзорность, идиллический мир 

театральной игры стиля Рококо. Классицизм, как художественный стиль в 

европейском искусстве XVII — начала XIX в. Изделия из камня. Петербургские 

гранильные фабрики. Работы Я. Коковкина и Г. Налишова на гранильных фабриках. 

Применение ценных пород камня в отделке дворцовых интерьеров. Проекты 

декоративных ваз из камня. 

Особенности архитектуры, интерьера в стиле эпохи Модерна. История 

архитектуры, интерьера XX века (конструктивизм, минимализм, хай-тек и др.) Проектная 

разработка города будущего (и его отдельных фрагментов). Коллективная работа.  

Раздел 5 Рекламный и полиграфический дизайн (4 часов) 

Разнообразие полиграфического дизайна, его художественно-композиционные, 

визуально-психологические и социальные аспекты. Шрифт как необходимый элемент и 

выразительное средство художественного проекта. Плоскостная композиция в дизайне. 

Макет. Художественно - конструктивный проект «Школьный стенд» 

Раздел 6 Дизайн – проект «Школьный дизайн глазами детей» (8 часов) 

Дизайн – проект «Есть идея!». Выбор темы для творческой групповой работы. 

Разработка идей. Выполнение эскизов. Оформление работы. Презентация работ в группах. 

Оформление выставки. Презентация дизайн-проектов.  

 

Формы организации внеурочной деятельности – творческая мастерская, творческий 

практикум, творческая лаборатория, организации выставок, групповая и индивидуальная 

работа, коллективная работа, викторина, виртуальная экскурсия, исследование, 

образовательное событие, проектная задача. 

Для успешной реализации курса внеурочной деятельности «ART - дизайн» 

используются такие виды деятельности как познавательная, проектная, игровая 

деятельность, художественное творчество, проблемно-ценностное общение, что позволяет 

в интересной форме создавать ситуации применения усвоенных знаний, умений, навыков, 

стимулировать любознательность, исследовательский интерес обучающихся. Следствием 

этого становиться повышение общего уровня мотивации к обучению и саморазвитию.  

 

3. Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов 

Раздел 1 Основы дизайна (6часов) 

1 
Введение. Понятие «дизайн». История дизайна. Понятие о творческой 

деятельности дизайнеров 
1 

2 
Основы рисунка. Значение рисунка и чертежа в дизайне. Основные 

выразительные средства в художественном конструировании 
1 

3 Общие понятия и представления о форме. Соотношение форм и их признаки 1 
4 Форма и объем 1 
5 Изучение формы, конструкции, эстетических особенностей различных 1 



 

 

объектов дизайна (в натуре и по фотографиям, репродукциям) — предметов 

быта, архитектурных ансамблей (внутренний и внешний вид зданий), 

средств передвижения 
6 Цвет. Цветовое сочетание в дизайне 1 

Раздел 2 История возникновения и развития дизайна. Основы проектирования предметной среды  
 (14 часов) 

7 История зарождения и развития дизайна в России и в мире 2 
8 Основные законы композиции 2 
9 Понятие «Перспектива». Виды перспективы 2 

10 Линейная перспектива: фронтальная и угловая 4 
11 Предметная среда. Метод проектирования. 1 
12 Дизайн-проект «Комнаты мечты» 1 
13 Цветовое решение предметной среды 1 
14 Дизайн-проект «Комнаты мечты» 1 

Раздел 3 Декоративно-прикладное искусство и дизайн (12 часов) 

15 
Стилистика изображения и способы их композиционного расположения в 

пространстве поздравительной открытки. Изготовление дизайнерских 

открыток в технике «скрапбукинг» 
1 

16 Декоративные украшения новогоднего интерьера 3 
17 Творческая поделка «Символ года» Лепка из соленого теста 2 
18 Творческая поделка «Символ года» Роспись.  2 
19 Декупаж «Новогодняя сказка» 2 
20 Техника валяние из шерсти. Изготовление работы «Щенок» 2 

Раздел 4 Особенности архитектуры и интерьера разных эпох.  Стили интерьера (26 часов) 

21 
Особенности архитектуры и интерьера Древнего мира (Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим)  
4 

22 
«Особенности архитектуры, интерьера Средневековья (Романский стиль, 

Готика)» Выполнение витражной композиции (роспись по стеклу). 
2 

23 «Особенности архитектуры, интерьера и одежды эпохи Возрождения».  2 
24 «Особенности архитектуры, интерьера Барокко».  2 

25 
«Особенности архитектуры, интерьера Рококо». Технология росписи по 

керамике 
4 

26 
Классицизм, как художественный стиль в европейском искусстве XVII — 

начала XIX в.  
4 

27 Особенности архитектуры, интерьера эпохи Модерна.  2 

28 
История архитектуры, интерьера XX века (конструктивизм, минимализм, 

хай-тек и др.) 
6 

Раздел 5 Рекламный и полиграфический дизайн (4 часов) 

29 
Разнообразие полиграфического дизайна, его художественно-

композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты 
1 

30 
Шрифт как необходимый элемент и выразительное средство 

художественного проекта 
1 

31 Плоскостная композиция в дизайне. Макет стенда 2 
Раздел 6 Дизайн – проект «Есть идея!» (8 часов) 

32 Выбор темы для творческой групповой работы 1 
33 Разработка идей. Выполнение эскизов 1 
34 Работа над проектом 4 
35 Организация дизайн - выставки 2 

 Всего: 70 

 

 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир фольклора - мир 

народной мудрости» общекультурной направленности, ориентирована на обучающихся 

5-7 классов (3 часа в неделю, 105 часов в год). 

Цель – воссоздание русской традиционной среды для формирования общих 

культурных интересов и совместной деятельности детей и родителей, развитие личности 

ребенка, познавательной деятельности, развитие творческих способностей воспитанников 

через их собственную художественную деятельность в различных областях народного 

искусства. 

Задачи: 

обучать воспитанников основам вокально-хорового искусства и вокально-хоровым 

навыкам; 

сформировать интерес детей и их родителей к миру традиционной русской культуры и 

культур других народов; 

развивать специальные музыкальные способности (чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления); 

совершенствовать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора; 

формировать интерес детей и их родителей к миру традиционной русской культуры и 

культур других народов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

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

 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; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

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

толерантность; 

 формирование познавательной мотивации и интереса к учению; 

 уважение к личности и ее 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 участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  



 

 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

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

исследования;  

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Предметные результаты 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощенных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 

Интернета. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 
В освоении основ народного искусства три основных направления: музыкальный 

фольклор, народная хореография и игра на народных инструментах. 

Процесс освоения традиционной культуры имеет определенную специфику. 

Исполнительство и детское творчество в музыкально-фольклорной деятельности 



 

 

сливаются в единый творческий процесс с его неотъемлемой частью – фольклорной 

импровизацией, включающей танец и игру на доступных детям народных инструментах.  

1 направление: «Музыкальный фольклор». В программе «Музыкальному 

фольклору» отводится самое большое количество часов.  Курс  делится на три этапа: 

- народный календарь, народные обычаи и обряды (годовой цикл жизни русского человека 

в единстве религиозных и этических представлений, обрядов и норм. Русские 

календарные праздники приурочены к определенным датам народного календаря, 

составляя с ним единое целое); 

- семейные праздники и обряды (семейные обряды как важную составную часть русской 

праздничной культуры. На примере неразрывной цепочки семейных обрядов 

прослеживается жизненный цикл человека  от рождения до смерти); 

- детский фольклор (различные жанры детского фольклора: сказки, предания, игры, песни, 

скороговорки, прибаутки, считалки, потешки, пословицы, загадки и др. Главное место в 

фольклорной традиции -  песне). 

2 направление: «Народная хореография». Фольклорный танец тесно связан с 

повседневной жизнью, обрядами и традициями народа. Танцевальные  занятия выстроены 

по принципу «от простого к сложному» и направлены на усвоение всех необходимых 

музыкально-ритмических навыков, умений и специфических народных движений 

(«дробушка», «трилистник», «ковырялочка» и др.) при условии многократного 

повторения заданий. 

3 направление «Игра на народных инструментах».  

В качестве первых музыкальных инструментов используются звучащие игрушки: 

свистульки, жужжалки, погремушки. Затем осваивают шумовые, ударные инструменты: 

ложки, трещотки, бубны, колокольчики, ветряки, колотушки и др. 

Создается ансамбль народных музыкальных инструментов. Программой 

предусмотрены сводные репетиции для подготовки и проведения концертов, праздников, 

выступлений.  

 

При реализации курса используются следующие формы организации внеурочной 

деятельности: народная хореография, игра на шумовых, народных инструментах, 

музыкальные игры, работа с ансамблями, дуэтами, индивидуальная работа с солистами, 

просмотр и прослушивание лучших исполнителей народной песни, разучивание песен к 

праздникам, участие в концертах и тематических  мероприятиях. Виды деятельности: 

игровая, досугово-развлекательная, познавательная деятельность, художественное 

творчество, проблемно-ценностное  общение. 

 

Тематическое планирование 

5 класс (105 часов) 
№ 

Тема 
Количество часов   

теория практика 

1 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. Вводное занятие. «Мир фольклора – мир 

народной мудрости» 
1 2 

2 Пословицы и сказки о трудолюбии. Театр  народной песни 1 1 

3 Знакомство с народным календарем. Потешки 1 2 

4 Фольклорный театр – часть народной культур.  Жнивные песни.  Разучивание 

песни «На нашей ниве» 
1 4 

5 Осенние хлопоты. Прибаутки. Народный танец -«дробушка», «трилистник», 

«ковырялочка» (показ) 
1 1 



 

 

6 Постановочная работа в разученных песнях, правильное интонирование, 

звукоизвлечение в них.  Разучивание песен «Ходил козел по меже», «Жните, 

жницы» 

1 5 

7 Работа над чистым интонированием в песнях: «В поле пашеница», «Пчелы», 

«Святой Илья», «На нашей ниве». Заклички 
1 7 

8 «Ворон» – (плясовая) слушание;«Ай, ду-ду» (плясовая) – разучивание, 

заклички, «Ходит зайка по саду»;игра «Кот и глячочки». Игра на 

музыкальных шумовых инструментах 

1 3 

9 Труд в поле и дома. Загадки. Игра на музыкальных шумовых инструментах 1 2 

10 Рябинник. Небылицы. Народный танец - «дробушка», «трилистник», 

«ковырялочка»(разучивание) 
1 1 

11 
Народный костюм. «Люли, люли, люшеньки», «Шла коза по мостику», 

«Ходит зайка по саду», игра «Гуси» 

1 1 

12 Осенние заготовки впрок. Дразнилки. Игра на музыкальных шумовых 

инструментах 
1 2 

13 Народный календарь: «Приметные деньки». Слушание «Комара женить мы 

будем» (шуточная); пение «Мышка, мышка» (считалка), «Осень на порог» 

(приговор нараспев) – разучивание; игра на шумовых инструментах. игра 

«Осень-осень» 

1 3 

14 Осенины, рябинник. Скороговорки 1 2 

15 Уважение к тем, кто добросовестно трудится. Считалки 1 2 

16 Осенины. Осенние песни. Молчанки 1 2 

17 О труде нянь-пестуний. Игры.  Игра на музыкальных шумовых инструмента 1 2 

18 Осенины-свадебник. Поговорки. Народный танец – «плетень» , «капустка» 

(показ) 
1 2 

19 Дожиночные песни: обряд «последнего снопа». Работа над  логическими 

фразами в песне «Уйди, туча грозовая» 
1 3 

20 Пословицы и сказки о труде. «Умный работник». Игры «Дрема», «Репка» 1 2 

21 Народный календарь – дожинки, свадебные лирические песни. 
Слушание «Как у Ванюшки», «Уж мы шили ковер» (протяжная) – 

разучивание; игра-хоровод «Ходит царь» 

1 3 

22 Свадебные песни: корильные. Слушание «Как у Ванюшки»; 
пение «Уж мы шили ковер», «На горе, горе», игра «Сиди, сиди Яша» – 

разучивание 

1 3 

23 Прославление труда, осуждение лени и зависти. Игра на музыкальных 

шумовых инструментах 
1 2 

24 Осенины-Кузьминки. Песня «Ой, ниточка тоненькая» Народный танец – 

«плетень» , «капустка» (разучивание) 
1 2 

25 Подготовка к празднику «Встреча осени» Репетиция 3 4 

26 Работа над песнями с движением. Игра на музыкальных шумовых 

инструментах 
 4 

27 Встреча осени. Обрядово-игровая программа 1 3 

28 Осенние хлопоты. Песня «Ой, ниточка тоненькая»- слушание, «Как у нас в 

мастерской» - разучивание 
1 2 

29 Пословицы, поговорки, сказки. Беседа-игра. Игра на музыкальных шумовых 

инструментах.  
2 1 

30 Итоговое занятие. Посиделки «В хороводе были мы»  1 



 

 

 Всего 105 

6 класс (105 часов) 

№ Тема Количество часов 

теория практика 

1 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. Вводное занятие. Постановочная работа 

в сценарии «Слава тебе Боже, что в поле пригоже!» и в песнях «На нашей 

ниве», «Пчелы». Колядки 

1 4 

2 Труд в доме. «Кони у нас запряженные-игровая. Соломинка-ароминка. 

Игра на музыкальных шумовых инструментах 
2 2 

3 Пословицы, поговорки, сказки о зиме. Беседа, викторина. Постановочно-

игровая 
2 2 

4 Разучивание зимних обрядовых песен «Пошла коляда», «Авсень, авсень».  

Распределение ролей в сценарии «Пошла коляда, разучивание песни 

«Тоосинь, тоосинь» 

1 6 

5 Работа над чистым интонированием в песнях «Авсень, авсень», «Пошла 

коляда», «Тоосинь, тоосинь».  Работа по ролям в сценарии «Пошла 

коляда», разучивание песни «Коляда-моляда» 

1 7 

6 Колядование. «Зимушка-зима, ты пришла», «щитки-сбитки»-считалочка, 

разучивание 
1 2 

7 Работа над плясовыми песнями. Работа над дыханием в плясовых песнях. 

Игра на музыкальных шумовых инструментах 
1 4 

8 Песни Московской области. Разучивание «Зимушка-сударушка» 

(плясовая), «Из-за леса, из-за гор»; игра «Коршун» – разучивание 
1 3 

9 Изба, ее предназначение и украшение. «Таусеньки-таусень» разучивание 2 2 

10 Колядки. «Веники»-шуточная, «Щитки-сбитки» 3 2 

11 Ряженье. Колядки. Песня «Уж, ты, зимушка, сударушка» 1 3 

12 Обрядовые гадальные песни. Слушание «Колечко мое»; пение – все зимние 

песни; игра «Курилка». 
2 3 

13 Пословицы, поговорки, сказки о народном быте. Разучивание игры «Как у 

дяди Трифона» 
1 3 

14 «Новогодние колядки» 1 2 

15 Пословицы, поговорки, сказки о жилище 1 3 

16 Посуда и ее предназначение. Масленица. Разучивание масленичных песен. 

Игра на музыкальных шумовых инструментах 
1 3 

17 Разработка сценария «Широкая масленица», песни «Масленка», 

«Масленица кривошейка» – чистое интонирование, звукоизвлечение, 

четкая дикция.  Разучивание масленичных песен: «Мы с горушек 

катаемся», «Ну-ка, Мишка, попляши», распределение ролей в сценарии 

«Масленица широкая» 

1 7 

18 Масленичные песни: дыхание, фразировка, дикция. Работа по ролям в 

сценарии, песни «Ну-ка, Мишка, попляши», «Масленица кривошейка» 
1 7 

19 Масленица. Проводы зимы 1 3 

20 Занятие – посиделки «Делу – время, потехе – час»  3 

21 Русские народные песни. Встреча весны 1 4 

22 «Весной косы точили, летом травы косили, осенью на возочке возили» 1 1 

23 Работа над песнями с движением  1 

24 Итоговое занятие. Посиделки «В хороводе были мы»  1 



 

 

 Всего 105 

 
7 класс (105 часов) 

№ 
Тема 

Количество часов 

теория практика 

1 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. Вводное занятие. Разучивание песен «К нам 

весна пришла» и «Весна, красна». Постановочная работа в песнях к сценарию 

«Березка» 

1 6 

2 Работа над зычным пением в веснянках. пение закличек;  4 

3 Весенние праздники. Разучивание песен «Солнышко 

ведерышко», «Летел кулик из-за моря».   разучивание песен 

«Жавороночки», «Ау, ау, аукаем» 

1 7 

4 Занятие – посиделки «Красна песня ладом»  2 

5 Постановочная работа для весеннего праздника, разучивание песни «Ты, 

Весна-красна» 
1 7 

6 
Праздник березки. «Кукушечка» – слушание, «Ты березка» – пение, игра 

«Молчанка» – разучивание 

1 3 

7 Занятие  – игра «У наших ворот всегда хоровод» 1 1 

8 Разучивание песен «Уж ты, рыбка», «Вейся, плетень, заплетися». 
Постановочная работа над песнями  весеннего праздника 

1 7 

9 Работа над точным интонированием. Игра на музыкальных шумовых 

инструментах 
1 4 

10 
Роль куклы помощницы в сказках «Аннушка», «Василиса Прекрасная» и 

других 

1 1 

11 Работа над попевками под музыку: «Мышка, мышка», «Осень на порог» 1 3 

12 Работа над звукоизвлечением в песнях: «Уж, мы шили ковер», «Уйди туча 

грозовая» 
1 3 

13 Работа над дикцией. «Уж  мы шили ковер», «На горе, горе», «Уйди туча 

грозовая» 
1 3 

14 Мягкая атака звука в разученных песнях 1 4 

15 Работа над полетностью звука в песнях (любые на выбор) 1 3 

16 Свадебные песни: плясовые. Слушание «Комара женить мы будем»; «Во 

горенке, во новой» (свадебная плясовая) – разучивание; «На горе, горе»; игра 

«Ходит царь». Игра на шумовых инструментах 

1 3 

17 Свадебные песни: венчальные. Слушание «Комара женить мы будем» 

(шуточная); разучивание «На горе, горе» – орнаментальный хоровод 

(свадебная), «Уйди туча грозовая» – повторение; игра «Осень- осень». 

1 3 

18 Исторические песни. Слушание «Ой, ты, речка, речка быстрая» (историческая 

песня); повторение свадебных или осенних песен;игра «Дударь» – 

разучивание 

1 3 

19 Разучивание песен «Вы, царевны-ягоды» и «Как по нашим зеленым лугам». 

Праздник Троицы: разработка весеннего костюма 
1 7 

20 Подготовка к празднику. Игра на музыкальных шумовых инструментах 1 5 

21 
Праздник Ивана Купалы. «Купалочка» – слушание; «Иди, Дуня, на базар» – 

1 3 



 

 

разучивание, «Как пошли наши подружки»; игра «Ой, хрен, господин» – 

разучивание 

22 Итоговое занятие – посиделки «В хороводе были мы»  3 

 Всего 105 

 

 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театр на английском языке» 

общекультурной направленности, ориентирована на обучающихся 5-6 классов (5 классы – 

2 часа в неделю, 70 часов в год; 6 классы – 3 часа в неделю, 105 часов в год.  

Целью курса «Театр на английском языке» является формирование, 

совершенствование и развитие коммуникативной компетенции, а также развитие 

творческого потенциала учащихся через участие в постановке и представлении 

театрального действия. 

Задачи: 

- повышение уровня речевой компетенции: совершенствование в грамотном и 

выразительном чтении текстов (ролей); совершенствование умения общаться на 

иностранном языке и аудировать; 

- обучение  выполнению творческих заданий различного характера; 

совершенствование умения высказываться спонтанно в конкретной ситуации; 

- развитие способности работать в коллективе. 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате освоения курса «Английский с «нуля» формируются следующие:  

Личностные результаты 

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

толерантность; 

 познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 планировать пути достижения целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты; 

 самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные УУД 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  



 

 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

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

исследования;  

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты 

 овладение представлениями об осознанном использовании речевых средств в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

 овладение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), умение сравнивать языковые 

единицы (звук, слово). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

5 класс (70 часов) 
Раздел 1 Знакомство с театром (8 часов) 

Вводное занятие: диагностика базовых знаний и умений. Выбор темы спектакля, 

списка действующих лиц, объявление конкурса на исполнение ролей. Выполнение 

грамматических и лексических упражнение. Развитие языковой догадки. 

Раздел 2 Чтение и беседа по драматизированному тексту (20 часов) 
Чтение и перевод текстов «Золотая рыбка», «Новогоднее приключение», 

«Рождественский калейдоскоп», «Синдирелла», «Весенняя сказка». Просмотр спектаклей. 

Прослушивание образцов чтения ролей. Выявление лексико-грамматических трудностей. 

Работа по активизации лексики в аналогичных драматизированному тексту структурах. 

Импровизация сцен спектакля. Передача характера персонажей голосом, работа по 

развитию дикции. 

Раздел 3 Импровизация сцен спектакля (20 часов) 
Импровизация сцен спектакля. Передача характера персонажей голосом. Работа по 

развитию дикции. Выполнение интонационных упражнений. Передача жестами и 

мимикой содержания ситуации. Работа над психологией актерского мастерства. 

Выполнение упражнений на умение показывать различные эмоции. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Выполнение заданий на формирование актерских навыков. 

Раздел 4 Демонстрация спектакля учащимся (20 часов) 
Просмотр мультфильма или спектакля «Золушка»/ «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Имитация речи героев. Упражнения на взаимодействие с партнером по сцене. 



 

 

Распределение ролей. Постановка спектакля. Подготовка декораций. Репетиции спектакля 

с декорациями. Генеральная репетиция. Премьера спектакля. Рефлексия. Просмотр 

видеозаписи спектакля. Обсуждение выступления. 

Раздел 5. Итоговое занятие (2 часа) 
Итоговое занятие. Диагностика ЗУН, приобретѐнных за год. 

 

6 класс (105 часов) 
Раздел 1 Введение (8 часов) 

Вводное занятие: диагностика базовых знаний и умений. Выбор темы спектакля, 

списка действующих лиц, объявление конкурса на исполнение ролей. Выполнение 

грамматических и лексических упражнение. Развитие языковой догадки. 

Раздел 2 Чтение и беседа по драматизированному тексту  (24 часа) 

Чтение и перевод текстов «Золотая рыбка», «Репка-2», «Синдирелла» 

соответственно. Просмотр спеклаклей. Прослушивание образцов чтения ролей на 

магнитофоне . Выявление лексико–грамматических трудностей. Работа по активизации 

лексики в аналогичных драматизированному тексту структурах. Импровизация сцен 

спектакля. Передача характера персонажей голосом, работа по развитию дикции. 

Раздел 3 Импровизация сцен спектакля (38 часов) 

Импровизация сцен спектакля. Передача характера персонажей голосом. Работа по 

развитию дикции. Выполнение интонационных упражнений. Передача жестами и 

мимикой содержания ситуации. Работа над психологией актерского мастерства. 

Выполнение упражнений на умение показывать различные эмоции. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Выполнение заданий на формирование актерских навыков. 

Раздел 4 Демонстрация спектакля учащимся (33 часа) 

Просмотр мультфильма или спектакля «Золушка»/ «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Имитация речи героев. Упражнения на взаимодействие с партнером по сцене. 

Распределение ролей. Постановка спектакля. Подготовка декораций. Репетиции спектакля 

с декорациями. Генеральная репетиция. Премьера спектакля. Рефлексия. Просмотр 

видеозаписи спектакля. Обсуждение выступления. 

Раздел 5 Итоговое занятие (2 часа) 

Итоговое занятие. Диагностика ЗУН, приобретѐнных за год. 

 

Для успешной реализации курса внеурочной деятельности «Театр на английском 

языке» используются такие виды деятельности как игровая, познавательная, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, что позволяет в полной мере 

раскрыть талант и способности детей и эффективно реализовывать программу курса. 

На занятиях курса «Театр на английском языке» используются следующие 

организационные формы: комбинированные учебные занятия, занятия-презентации, 

экскурсии, виртуальные экскурсии, творческие мастерские, мастер-классы, 

постановочные работы над спектаклем. 

 
Тематическое планирование 

5 класс (70 часов) 
№ Тема Количество часов 

Раздел 1 Введение (8 часов) 
1 Диагностика базовых знаний учащихся 8 

Раздел 2 Чтение и беседа по драматизированному тексту (20 часов ) 
2 «Золотая рыбка» 4 

«Новогоднее приключение» 4 
«Рождественский калейдоскоп» 4 
«Синдирелла» 4 



 

 

 «Весенняя сказка» 4 
Раздел 3 Импровизация сцен спектакля (20 часов) 

3 Выполнение интонационных упражнений 4 
Передача жестами и мимикой содержания ситуации 4 
Разыгрывание ситуаций по прочитанным текстам. 4 
Выполнение лексико-грамматических упражнений 4 
Выполнение заданий на формирование актерских навыков 4 

Раздел 4 Демонстрация спектакля учащимся (20 часов) 
4 Просмотр мультфильма или спектакля  «Золушка»/«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 
4 

Распределение ролей 1 
Постановка спектакля 5 
Подготовка афиши 2 
Подготовка декораций 2 
Прогоны 2 
Генеральная репетиция 2 
Премьера 1 
Рефлексия, просмотр видеозаписи спектакля. Обсуждение выступления 1 

Раздел 5 Итоговое занятие (2 часа) 
5 Диагностика ЗУН, приобретѐнных за год 2 

 

6 класс (105 часов) 
№ Тема Количество часов 

Раздел 1 Введение (8 часов) 
1 Диагностика базовых знаний учащихся. 8 

Раздел 2 Чтение и беседа по драматизированному тексту (24 часа ) 
2 «Золотая рыбка» 4 

«Репка -3» 4 
«Новогоднее приключение», 4 
«Рождественский каледоскоп», 4 
«Синдирелла», 4 
 «Весенняя сказка» 4 

Раздел 3 Импровизация сцен спектакля (38 часов) 
3 Выполнение интонационных упражнений. 4 

Передача жестами и мимикой содержания ситуации 4 
Разыгрывание ситуаций по прочитанным текстам.  8 
Выполнение лексико – грамматических упражнений 6 
Выполнение заданий на формирование актерских навыков 6 

Раздел 4. Демонстрация спектакля учащимся (33 часа) 
4 Просмотр мультфильма или спектакля  «Золушка»/ «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 
4 

Распределение ролей 1 

Постановка спектакля 8 
Подготовка афиши 2 
Подготовка декораций 6 
Прогоны 6 
Генеральная репетиция 2 
Премьера 2 
Рефлексия, просмотр видеозаписи спектакля. Обсуждение выступления 2 

Раздел 5 Итоговое занятие (2 часа) 
5 Диагностика ЗУН, приобретѐнных за год. 2 

 

 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Фантазия» общекультурной 

направленности, ориентирована на обучающихся 5-7 классов. 1 группа (5 классы) – 2 раза 

в неделю по 2 занятия с 10-минутным перерывом (140 часов в год), 2 группа (6 классы) – 2 

раза в неделю по 2 занятия с 10-минутным перерывом (140 часов в год), 3 группа (7 

классы) – 1 занятие 1 раз в неделю (35 часов в год). 

Цель – формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, развитие 

фантазии, воображения и творческих способностей детей школьного возраста, развитие 

навыков работы масляными красками, создание авторских живописных работ (картин). 

Задачи: 

- обучение приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

использованием различных художественных средств и материалов; 

- ознакомление детей с изобразительным искусством разных видов (живописью, 

графикой, скульптурой, дизайном) и жанров, учить понимать выразительные средства 

искусства; 

 - формирование у обучающихся способности понимать прекрасное в жизни и искусстве; 

радоваться красоте природы, произведений классического искусства, окружающих 

предметов, зданий, сооружений; 

- развитие эмоциональной отзывчивости при восприятии картинок, иллюстраций; 

- расширение знаний о различных художественных материалах и техниках работы с ними. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты  
- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; способность к 

самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

- умение объективно оценивать собственную художественную деятельность, сравнивая ее 

с работой одноклассников; 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей деятельности;                                                                                                                                         

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе             

оценки и характере сделанных ошибок; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
- осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 
-  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла. 

Познавательные УУД 
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно-выразительных средств,  материалов и техник; 



 

 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

-  развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

- создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач. 

Коммуникативные УУД 
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Предметные результаты 
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания  жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Живопись. Дать углубленные представления о живописи, развитие умения получать 

цветовое пятно, изучение основных, тѐплых и холодных цветов. Контраст тѐплых и 

холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его 

насыщения белой или чѐрной краской. 

Практические работы: освоение приѐмов получения живописного пятна. Работа 

идѐт «от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, портретов, 

натюрмортов, бытовых сцен,  сказочных животных, птиц, растений, трав. Смешение 

масляных красок на палитре, прием рисования «мазками». 

Графика. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового 

искусства. Выразительность линии, которую можно получить путѐм разного нажима на 

графический материал. Углубление представления о контрасте тѐмного и светлого пятен, 

о вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы 

цветными карандашами и фломастерами. 

Практические работы: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и 

быта, насекомых, тканей, выполнение живописных работ в различных техниках и жанрах. 

Организация и обсуждение выставки детских работ. Школьники вспоминают 

темы, изученные в течение года, находят свои работы. При обсуждении творческих 

результатов первого года обучения учащиеся определяют наиболее удачные произведения 



 

 

и пытаются объяснить, чем они им нравятся. При умелом руководстве процессом 

обсуждения дети вспоминают основные темы и содержанием учебных задач. 

 

5 класс (140 часов) 
«Знакомство с королевой Палитрой и Масляными красками».   Техника безопасной 

работы. Основные приемы работы кистью. Ознакомление с различными 

художественными средствами и материалами. 

 «Что могут краски?» Изобразительные свойства различных видов красок, 

художественных материалов. Основные цвета. Смешение красок. Радуга. «Изображать 

можно пятном». Отработка приѐма рисования кругов в разных направлениях. Плавное 

движение. Раскрасить приѐмом «размыть пятно».  «Изображать можно пятном». 

Кляксография в чѐрном цвете. Превращение пятна в образы.  

«Осень. Листопад». Смешение теплых цветов. Работа акварелью, маслом. 

Отработка приѐма: примакивание кисти боком, от светлого к тѐмному.  Беседа на тему 

«Осень» с использованием иллюстративного материала. Творчество великих художников.  

«Силуэт дерева». Передача в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых 

предметов. Изображение дерева  с натуры. 

 «Грустный дождик». Образ дождя, ограниченная палитра. Масло. Беседа о 

передаче чувств через иллюстративный материал. «Изображать можно даже настроение» 

Изображение настроения через смешение красок и выбор цветовой палитры. 

Обзорная экскурсия «Здравствуй, мир!» Экскурсия в картинную галерею. 

«Красоту нужно уметь замечать». Изображение спинки ящерки. Красота фактуры и 

рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии.  «Узоры снежинок». Ритм. 

Орнамент в круге. Гуашь. Отработка приѐма: смешение цвета  с белилами. 

Рисуем дерево тампованием. Создание творческие работы на основе собственного  

замысла с использованием художественных материалов. «Зимний лес». Характер 

деревьев. Ограниченная палитра. Изобразительные свойства масляных красок. Выставка 

работ. 

Пропорции человеческого лица. Холодные цвета. Рисование человеческого лица с 

натуры и по представлению. Фигура человека в одежде. Контраст тѐплых и холодных 

цветов. Изображение фигуры человека в одежде в статичной позе и в движении. 

«Снежная птица зимы». Холодная гамма цветов. Гуашь. Орнаментальная 

композиция.  «Дом снежной птицы». Ритм геометрических пятен. Отработка приема в 

декоре дома – линия зигзаг.  «Рождество». Впечатления о прошедшем празднике. 

Творческая работа. Свободный выбор материала. «Кто живѐт под снегом». Урок – игра  на 

развитие воображения. Холодные и тѐплые цвета. Гуашь, акварель (по выбору). 

 «Красивые рыбы».  Отработка приѐма – волнистые линии. Закрепление навыка – 

примакивание кистью. Беседа с показом иллюстративного и природного материала. 

Свободный выбор материалов. 

«Мы в цирке». Ритм цветовых геометрических пятен. Гуашь. Основные цвета.  

«Волшебная  весна». Тѐплая палитра. Работа маслом. 

«Моя мама». Творческая работа. Беседа с показом детских работ, иллюстраций по 

иконописи. Портрет мамы – живописная работа. 

«Цветы и травы». Изобразительные свойства графических материалов: 

фломастеров, мелков. Ритм пятен и линий.  «Цветы и бабочки». Декоративное рисование. 

Гуашь, акварель.   «Орнамент из цветов, листьев и  бабочек». Понятие «стилизация», 

переработка природных форм  в декоративно-обобщенные. 

Заключительное занятие: оформление школьной художественной  галереи. 

 

6 класс (140 часов) 



 

 

Вводное занятие. Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы. 

Выполнение линий разного характера различными художественными материалами 

(гуашь, акварель): прямые, волнистые линии красоты, зигзаг. Орнаментальная 

композиция. Организация плоскости. 

Натюрморт из трѐх предметов. Понятие «тон». Одноцветная акварель – «гризайль». 

Тоновая растяжка. Работа маслом. 

Рисующий свет. Трансформация плоскости в объѐм. Организация 

пространственной среды. Карандаш, бумага. Холодные цвета. Стихия – вода. Масло. 

Рисование по методу ассоциаций. Теплые цвета. Стихия- огонь.  Масляные краски. 

Рисование по методу ассоциаций. 

«Осенние листья». Зарисовки растений с натуры.  Пластика линий. 

Изобразительные свойства карандаша. Линия, штрих, тон, точка. Природная форма – лист.  

Выполнение тоновой растяжки цвета, акварель.  Натюрморт. Основные и дополнительные 

цвета. Изобразительные свойства гуаши. 

 «Дворец Снежной королевы». Ритм геометрических форм. Холодная цветовая 

гамма.  

Портрет Снегурочки. Гармония теплых и холодных цветов. Пропорция 

человеческого тела. 

«Цветы весны». Изобразительные свойства масляных красок. Беседа о натюрморте, 

как о жанре живописи. Иллюстративный материал. 

«Прогулка по весеннему саду». Композиция с фигурами в движении. Пропорция 

человеческой фигуры.  

Аттестационная творческая работа, презентация проекта. Свободный выбор тем и 

материалов для исполнения. 

Ознакомление с графическими материалами и приспособлениями. 

Разнохарактерные линии. Тушь, перо. 

«Листья и ветви». Рисование с натуры. Тушь, перо. Упражнения на выполнение 

линий разного характера: прямые, изогнутые, прерывистые, исчезающие. «Осенний 

букет» -  композиция  и использование живых листьев в качестве матриц. «Живая» линия 

– тушь, перо.  

Натюрморт – набросочный характер рисунков с разных положений, положение 

предметов в пространстве. Свет и тень – падающая, собственная.  

«Городской пейзаж» - цветовой фон в технике монотипии. Дома – линиями, 

штрихами. Люди – силуэты. Цвет как выразитель настроения. «Терема».  Гравюра на 

картоне. Беседа о русской архитектуре с использованием иллюстративного материала. 

Поздравление. Использование шаблона и трафарета. Штрих.  Выделение главного. 

Открытка – поздравление. Использование аппликации, орнаментики. Шрифт. Творческая 

работа. 

Творческая аттестационная работа. Свободный выбор техники и материалов. 

 

7 класс (35 часов) 
Букет цветов в простой вазе. Пленэрная практика. Вводное занятие. Введение в 

тему. ТБ. Листья и веточки. Изображение   плоских    предметов -  упражнения (осенние 

листья, ветви –2-3 варианта). Осенние листья. Постановка из 2 - 3-х предметов 

простейшей формы на нейтральном фоне (натюрморт из осенних листьев, овощей, 

фруктов и т.д.). Натюрморт. Постановка из 2 - 3-х предметов на цветном фоне. 

Город (изображение тушью или пастелью на выбор). 

Гризайль. Постановка из 2-х предметов. Постановка из 2 - 3-х предметов на 

нейтральном фоне. Работа маслом. Постановка из 3 - 4-х предметов, контрастных по 

цвету. Работа маслом. Постановка из 3 - 4-х предметов сближенного цвета. Работа маслом 



 

 

Декоративно-плоскостной натюрморт. Работа маслом. Этюд (портрет). Масло. 

Этюд (интерьер). Масло. Наброски фигуры человека в движении. Масло. Итоговое 

занятие. Выставка работ. 

 

При реализации курса «Живопись» используются следующие формы организации 
внеурочной деятельности: занятие-игра, выставки творческих работ, экскурсия в 
художественную галерею, устный журнал «Путешествие по миру изобразительного 
искусства», занятия практической направленности, коллективные и индивидуальные 
проекты; встречи с местными художниками; экскурсии в творческого мастерского 
художника. Виды деятельности: игровая, познавательная, проектная деятельность, 
проблемно-ценностное общение, художественное творчество. 

3. Тематическое планирование 

5 класс (140 часов) 
№ 
 

Тема Количество часов 

1 «Знакомство с королевой Палитрой и Масляными красками».   Техника 

безопасной работы 
 

2 
2 «Что могут краски?» Изобразительные свойства различных видов 

красок, художественных материалов. Основные цвета. Смешение красок. 

Радуга 

 

6 

3 «Изображать можно пятном». Отработка приѐма рисования кругов в 

разных направлениях. Плавное движение. Раскрасить приѐмом «размыть 

пятно» 

 

4 

4 «Изображать можно пятном». Кляксография в чѐрном цвете. 

Превращение пятна в образы 
 

4 
5 «Осень. Листопад». Смешение теплых цветов. Работа акварелью, 

маслом. Отработка приѐма: примакивание кисти боком, от светлого к 

тѐмному.  Беседа на тему «Осень» с использованием иллюстративного 

материала. Творчество великих художников 

 

8 

6 «Силуэт дерева». Передача в рисунках формы, очертания и цвета 

изображаемых предметов. Изображение дерева  с натуры 
 

4 
7 «Грустный дождик». Образ дождя, ограниченная палитра. Масло. Беседа 

о передаче чувств через иллюстративный материал 
 

8 
8 «Изображать можно даже настроение 2 
9 Обзорная экскурсия «Здравствуй, мир!» 2 

10 «Красоту нужно уметь замечать». Изображение спинки ящерки. 
Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной 
монотипии 

 

4 

11 «Узоры снежинок». Ритм. Орнамент в круге. Гуашь. Отработка приѐма: 

смешение цвета  с белилами 
 

2 
12 Рисуем дерево тампованием. Создание творческие работы на основе 

собственного  замысла с использованием художественных материалов 
 

4 
13 «Зимний лес». Характер деревьев. Ограниченная палитра. 

Изобразительные свойства масляных красок. Выставка работ 
 

12 
14 Пропорции человеческого лица. Холодные цвета 4 
15 Фигура человека в одежде. Контраст тѐплых и холодных цветов 4 
16 «Снежная птица зимы». Холодная гамма цветов. Гуашь. Орнаментальная 

композиция 
 

4 
17 «Дом снежной птицы». Ритм геометрических пятен. Отработка приема в 

декоре дома – линия зигзаг 
 

4 
18 «Рождество». Впечатления о прошедшем празднике. Творческая работа. 

Свободный выбор материала 
 

3 
19 «Кто живѐт под снегом». Урок – игра  на развитие воображения. 

Холодные и тѐплые цвета. Гуашь, акварель (по выбору) 
 

4 



 

 

20 «Красивые рыбы».  Отработка приѐма – волнистые линии. Закрепление 

навыка – примакивание кистью. Беседа с показом иллюстративного и 

природного материала. Свободный выбор материалов 

 

3 

21 «Мы в цирке». Ритм цветовых геометрических пятен. Гуашь. Основные 

цвета 
 

4 
22 «Волшебная  весна». Тѐплая палитра. Работа маслом 16 
23 «Моя мама». Творческая работа. Беседа с показом детских работ, 

иллюстраций по иконописи. Портрет мамы – живописная работа 
 

6 
24 «Цветы и травы». Изобразительные свойства графических материалов: 

фломастеров, мелков. Ритм пятен и линий 
 

2 
25 «Цветы и бабочки». Декоративное рисование. Гуашь, акварель 2 
26 «Орнамент из цветов, листьев и  бабочек». Понятие «стилизация», 

переработка природных форм  в декоративно-обобщенные 
 

6 
27 Заключительное занятие: оформление школьной художественной  

галереи 
3 

 Выставки, экскурсии, конкурсы 10 

 

6 класс (140 часов) 
№ Тема Количество часов 

1 Вводное занятие. Условия безопасной работы. Знакомство с планом 

работы 
2 

2 Выполнение линий разного характера различными художественными 

материалами (гуашь, акварель): прямые, волнистые линии красоты, 

зигзаг. Орнаментальная композиция. Организация плоскости 

4 

3 Натюрморт из трѐх предметов. Понятие  «тон». Одноцветная акварель – 

«гризайль». Тоновая растяжка. Работа маслом 
16 

4 Рисующий свет. Трансформация плоскости в объѐм. Организация 

пространственной среды. Карандаш, бумага 
6 

5 Холодные цвета. Стихия – вода. Масло. Рисование по методу 

ассоциаций 
12 

6 Теплые цвета. Стихия- огонь.  Масляные краски. Рисование по методу 

ассоциаций 
12 

7 «Осенние листья». Зарисовки растений с натуры.  Пластика линий. 

Изобразительные свойства карандаша. Линия, штрих, тон, точка 
4 

8 Природная форма – лист.  Тоновая растяжка цвета, акварель 2 
9 Натюрморт. Основные и дополнительные цвета. Изобразительные 

свойства гуаши 
6 

10 «Дворец Снежной королевы». Ритм геометрических форм. Холодная 

цветовая гамма 
8 

11 Портрет Снегурочки. Гармония теплых и холодных цветов. Пропорция 

человеческого тела 
8 

12 «Цветы весны». Изобразительные свойства масляных красок. Беседа о 

натюрморте, как о жанре живописи. Иллюстративный материал 
4 

13 «Прогулка по весеннему саду». Композиция с фигурами в движении. 

Пропорция человеческой фигуры 
14 

14 Аттестационная творческая работа, презентация проекта. Свободный 

выбор тем и материалов для исполнения 
6 

15 Ознакомление с графическими материалами и приспособлениями. 

Разнохарактерные линии. Тушь, перо 
2 

16 «Листья и ветви». Рисование с натуры. Тушь, перо. Упражнения на 

выполнение линий разного характера: прямые, изогнутые, прерывистые, 

исчезающие 

3 

17 «Осенний букет» -  композиция  и использование живых листьев в 

качестве матриц. «Живая» линия – тушь, перо 
3 

18 Натюрморт – набросочный характер рисунков с разных положений, 

положение предметов в пространстве. Свет и тень – падающая, 

собственная 

4 



 

 

19 «Городской пейзаж» - цветовой фон в технике монотипии. Дома – 

линиями, штрихами. Люди – силуэты. Цвет как выразитель настроения 
3 

20 «Терема».  Гравюра на картоне. Беседа о русской архитектуре с 

использованием иллюстративного материала 
4 

21 Поздравление. Использование шаблона и трафарета. Штрих.  Выделение 

главного 
3 

22 Открытка – поздравление. Использование аппликации, орнаментики. 

Шрифт. Творческая работа 
2 

23 Творческая аттестационная работа. Свободный выбор техники и 

материалов 
4 

24 Вводное занятие, введение в тему. Условия безопасной работы. 

Ознакомление с графическими материалами и приспособлениями. 

Разнохарактерные линии. Тушь, перо 

2 

25 «Листья и ветви». Рисование с натуры. Тушь, перо. Упражнения на 

выполнение линий разного характера: прямые, изогнутые, прерывистые, 

исчезающие 

3 

 Выставки, экскурсии, конкурсы 12 

7 класс (35 часов) 

№ Тема Количество часов 
1 Букет цветов в простой вазе. Пленэрная практика. Вводное занятие. Введение в 

тему. ТБ 
1 

2 Листья и веточки. Изображение   плоских    предметов -  упражнения (осенние 

листья, ветви –2-3 варианта) 
4 

3 Осенние листья. Постановка из 2 - 3-х предметов простейшей формы на 

нейтральном фоне (натюрморт из осенних листьев, овощей, фруктов и 

т.д.) 

3 

4 Натюрморт. Постановка из 2 - 3-х предметов на цветном фоне 4 
5 Город (изображение тушью или пастелью на выбор) 1 
6 Гризайль. Постановка из 2-х предметов 3 
7 Постановка из 2 - 3-х предметов на нейтральном фоне 3 
8 Постановка из 3 - 4-х предметов, контрастных по цвету 3 
9 Постановка из 3 - 4-х предметов сближенного цвета 3 
10 Декоративно-плоскостной натюрморт 3 
11 Этюд (портрет) 3 
12 Этюд (интерьер) 2 
13 Наброски фигуры человека в движении 1 
14 Итоговое занятие. Выставка работ 1 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эстрадное пение» 

общекультурной направленности  ориентирована на обучающихся 5-7  классов,  

рассчитана на один  учебный год, в 5-6 классах 3 часа в неделю (105 часов в год), в 7 

классах —   3 часа в неделю (105 часов в год). 

Цель курса - формирование гармоничной, развитой личности, развитие 

музыкального вкуса, формирование у обучающихся вокальных умений и навыков. 

Задачи: 

- расширять общий музыкальный кругозор; 

- формировать устойчивые вокальные навыки (дыхание, артикуляция,  дикция, 

звукообразование ит.д.); 

- формировать познавательный интерес к изучению современной и традиционной, 

классической музыки. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате освоении программы курса «Эстрадное пение» формируются 

следующие: 

Личностные результаты 

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

 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; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

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

толерантность; 

 формирование познавательной мотивации и интереса к учению; 

 уважение к личности и ее 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 участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  



 

 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

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

исследования;  

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Предметные результаты 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощенных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 

Интернета. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
                                                          5-6 класс (105 часов) 

Раздел 1 Разнообразие вокальной музыки (24 часа) 

Народная песня. Знакомство с народной музыкой и использованием еѐ в 

современной эстрадной музыке. Понятие «аутентичное» и «стилизованное» пение.  

Изучение песенного материала. 

Произведения классиков, современных композиторов. Знакомство с классической 

песенной культурой. Итальянская певческая культура. Посещение оперного театра. 

Изучение песенного материала. 

Раздел 2 Образ и эмоции в пении (18 часов) 

Развитие образно-эмоциональной сферы. Стилистические особенности  вокальной 



 

 

музыки. Знакомство с приемами и методами «подачи песенного материала, используя 

разные стилистические особенности. Тренинги с участием педагога по театру. Выработка 

умения «держаться» на сцене, тренировка выхода на сцену, поклон. и.т.д 

Раздел 3 Техника вокала (48 часов) 

Развитие ритмического чувства. Знакомство с различными ритмическими 

структурами, характерными для эстрадно-джазового вокала. 

 Развитие диапазона. Умение сглаживать регистры, плавно переходить с низких нот 

на высокие, и наоборот. Вокальные упражнения на расширении диапазона. Вокальные  

упражнения на сглаживание регистра. Изучение проблемы «переходных» нот. 

Особенности смешанного звукообразования в эстрадном пении. Умение 

использовать речевую, примарную зону в пении. 

Раздел 4 Концертная деятельность (13 часов) 

Концертная, культурно-просветительская деятельность, выступление на школьных 

мероприятиях. Формирование умений работы с микрофоном, фонограммой, 

взаимодействия со звукорежиссером. Методы борьбы с волнением при выходе на сцену. 

Репетиции на сцене с участием звукорежиссера. Работа с микрофоном. Перенос умений и 

навыков, полученных  в результате обучения на сцену. Работа  в сценическом костюме. 

Тренинги по преодолению волнения при выходе на сцену. 

 

7 класс (105 часов) 

Способы устранения мышечных зажимов. Формирования навыков свободного 

пения двигательной  активности всех групп мышц, и подключение образного мышления. 

Упражнения, отвлекающие внимание от работы дыхательных мышц на какое- либо 

действие. Тембр. Громкость. Развитие резонаторных ощущений. 

Прослушивание записей голоса, которые  по вашему представлению являются 

эталонным. Вокальная позиция. Формирование навыков «объемного, близкого звука» 

высокой певческой форманты, свободного голосового аппарата.  Упражнения на 

формирование высокой певческой форманты, освобождения нижней челюсти. 

Артикуляция, дикция. Формирование навыков четкой артикуляции Артикуляционные, 

дикционные упражнения. Применение навыков в изучаемом репертуаре. Особенности 

смешанного звукообразования в эстрадном пении. Формировать  умение использовать 

речевую, примарную зону в пении Упражнения на сглаживание  регистров, плавного 

перехода на переходных нотах. Специфические прием пения в эстрадно–джазовом вокале. 

Формирование умений специфических приемов: фрулатто, опертый фальцет, субтон, 

глиссандо. 

Упражнения на формирование специальных приемов, при соблюдении гигиены 

голоса и свободы певческого аппарата. Концертная, культурно- просветительская 

деятельность, выступление на школьных мероприятиях. Участие в концертной 

деятельности школы Репетиции на сцене с участием звукорежиссера. Работа с 

микрофоном. Перенос умений и навыков, полученных  в результате обучения на сцену. 

Работа  в сценическом костюме. 

Тренинги по преодолению волнения при выходе на сцену. Отчетный концерт. 

Отчет о проделанной работе. 

 

Для успешной реализации курса внеурочной деятельности «Эстрадное пение» 

используются такие виды деятельности как игровая, познавательная, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, что позволяет  повышать  

общий уровень культуры, воспитанности. Организационной формой внеурочной 

деятельности курс «Эстрадное пение» является кружок. Используются следующие формы 

организации внеурочной деятельности: музыкальные игры, хоровые занятия, 



 

 

индивидуальная работа с солистами, участие в концертах и тематических  мероприятиях, 

родительские собрания-концерты. 

 

3. Тематическое планирование 

5-6 класс (105 часов) 

№ Тема Количество часов  

Раздел 1 Разнообразие вокальной музыки (24 часа)  

1 Народная песня 12  
2 Произведения классиков, современных композиторов 12  

Раздел образ и эмоции в пении (18 часов)  

3 Развитие образно-эмоциональной сферы 5  
4 Хореографическая постановка номера 5  
5 Стилистические особенности  вокальной музыки 8  

Раздел 3 Техника вокала (48 часов)  

6 Развитие ритмического чувства 18  
7  Развитие диапазона 18  
8 Особенности смешанного звукообразования в эстрадном пении 12  

Раздел 4 Концертная деятельность (15 часов)  

9 Концертная, культурно-просветительская деятельность, выступление на 

школьных мероприятиях 

15  

 Всего 105  
 

             7 класс (105 часов) 

№ Тема Количество часов  

Раздел 1 Мышечная свобода в пении (13 часов)  

1 Вводное занятие 2  
2 Способы устранения мышечных зажимов 11  

Раздел 2 Сила и яркость звука (24 часа)  
3 Тембр  6  
4 Громкость 6  
5 Вокальная позиция 12  

 Раздел 3 Дикция и артикуляция в пении (16 часов)  
7 Артикуляция 8  
8 Дикция 8  

Раздел 4 Специфика пения в эстрадно-джазовом вокале (30 часов)  
9 Особенности смешанного звукообразования в эстрадном пении 12  

10 Специфические прием пения в эстрадно – джазовом вокале 18  
Концертная, культурно- просветительская деятельность ( 24часа)  

11 Концертная, культурно- просветительская деятельность, выступление на 

школьных мероприятиях 

18  

12 Отчетные концерты 6  
 Всего 105  

 

 
    

 

 

 

 



 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире цветов» социальной 

направленности, ориентирована на учащихся 5-6 классов (3 часа в неделю, 105 часов в 

год). 

Цель курса – сформировать знания, необходимые для цветовода; привить 

практические умения и навыки по выращиванию растений.  

Задачи: 

- систематизировать знания учащихся о строении, жизни, развитии и многообразии, о 

значении растений в природе и жизни человека; 

- формирование научного мировоззрения, раскрывая связь строения с функцией, с 

условиями обитания; 

- умение работать с книгой, текстом учебника, с микропрепаратами, развивать умение при 

изготовлении наглядных пособий, навыки выращивания и ухода за комнатными 

растениями.                                   

                                                                                                                                           

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях;  

 знание основных принципов и правил отношения к природе;  

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 формирование познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 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; 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно ставить новые учебные задачи в познавательную;   

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса 

цели и задачи;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные УУД 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера;  



 

 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы. 

Познавательные УУД 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

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

исследования. 

Предметные результаты 
- объяснять единство живой и неживой природы, родство живых организмов; выявлять 

приспособления организмов к среде обитания;  

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Раздел 1   Вводные занятия (3 часа) 

История комнатного цветоводства. Первые зимние сады в России. Развитие 

комнатного цветоводства в России. 

Раздел 2 Комнатные растения, их значение в жизни человека (17 часов) 

Ознакомление с комнатными растениями, используемыми для озеленения; беседа 

со специалистами о значении зеленых насаждений в жизни человека 

Раздел 3 Биологические особенности комнатных растений (25 часов) 

Группировка комнатных растений; разнообразие комнатных растений 

(декоративно-лиственные, красивоцветущие, вьющиеся, ампельные, луковичные и 

клубневые); их биологические особенности; способы выращивания. Экскурсия в 

цветочный магазин. 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями; проведение 

паспортизации растений. Работа, со справочной литературой по комнатному 

цветоводству. Знакомство с определителем комнатных растений. Изготовление наглядных 

пособий: карты родины комнатных растений; проведение викторины по распознаванию 

комнатных растений. 

Раздел 4 Уход за комнатными растениями (15 часов) 

Условия для комнатного растения. Требовательность комнатных растений к 

влажности почвы и воздуха температуре, освещению; виды ухода за комнатными 

растениями и сроки его проведения в связи с биологическими особенностями растений и 

временами года. Значение перевалки и пересадки для роста и развития растений; сроки и 

техника проведения этой работы. 

Практические работы: Размещение растений соответственно их требованиям к 

освещению, температуре; поливка, опрыскивание, обмывание листьев, рыхление почвы в 

горшках; мытье горшков; удаление пожелтевших листьев; приготовление почвенных 

смесей; определение необходимости перевалки и пересадки растений; проведение работ 

по перевалке и пересадке растений. Наблюдения, за ростом и развитием комнатных 

растений. Проведение опытов по выяснению лучших агротехнических приемов по уходу 

за комнатными растениями, выращиванию комнатных растений на разных почвах. 



 

 

Раздел 5 Насекомые-вредители комнатных растений и борьба с ними (11 часов) 

Вредители комнатных растений и вред, причиняемый ими; меры борьбы с 

вредителями с учетом их биологических особенностей. 

Практические работы: Ознакомление с наиболее распространенными насекомыми, 

повреждающими комнатные растения; рассматривание в лупу и зарисовка вредных 

насекомых; обмывание листьев и стеблей; знакомство с устройством опрыскивателя. 

Наблюдения за состоянием комнатных растений, за появлением вредителей и болезней. 

Раздел 6 Размножение комнатных растений  (7 часов) 

Размножение комнатных растений (частями побегов, листьями, делением 

корневищ, пересадкой луковиц, посадка семян и др.) 

Практическая работа: составление таблиц. 

Раздел 7 Семена комнатных растений и подготовка их к посеву  (8 часов) 

Условия необходимые для прорастания семян однолетников; способы их 

подготовки к посеву. 

Практические работы: Знакомство с семенами комнатных растений по внешнему 

виду; очистка; определение всхожести семян; намачивание и другие способы подготовки 

семян к посеву.  

Раздел 8 Вегетативное размножение комнатных растений размножение черенками (6 

часов) 

Биологические обоснование размножения комнатных растений черенками; 

растения, размножающиеся черенками. Условия, необходимые для укоренения черенков; 

правила черенкования и пересадка окоренившихся черенков. Лучшее время для 

вегетативного размножения комнатных растений. Правила срезки черенков. Условия 

укоренения черенков. 

Практические работы: Заготовка песка, земли; подготовка ящиков парников, 

горшков для посадки; черенкование комнатных растений; пересадка окоренившихся 

черенков; уход за черенками. Постановка опытов по выявлению лучших субстратов для 

укоренения черенков комнатных растений, сроков черенкования, влияния температуры и 

влажности помещения на приживаемость и рост черенков. 

Раздел 9 Питание комнатных растений из почвы и их подкормка (7 часов) 

Питание комнатных растений. Питательные вещества необходимые для 

правильного развития комнатных растений. Виды удобрений их характеристика; 

подкормка как добавочное питание. Сроки, правила и количество подкормок в течение 

вегетационного периода. 

Практические работы: Распознавание минеральных удобрений; составление 

календаря подкормки комнатных растений; приготовление растворов для подкормки и 

проведение подкормок. Постановка опытов по выяснению лучших доз и сроков 

подкормок растений разными удобрениями, по выращиванию комнатных растений на 

питательных растворах. 

Раздел 10 «Праздник цветов» (6 часов) 

Подготовка экспонатов на выставку; изготовление и оформление наглядных 

пособий, панно из засушенных растений, фотомонтажей и дневников, работ юннатов, 

стенгазеты кружка; подготовка выступлений на празднике цветов; участие в празднике 

цветов. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: кружок, агитбригада, акция, 

встреча, демонстрация, диспут, игра, проект, круглый стол, коллективно-творческое дело, 

журнал, трудовой десант, экскурсия, школьные научные общества. Данные формы работы 

дают детям возможность максимально проявлять свою активность, изобретательность, 

творческий и интеллектуальный потенциал и развивают их эмоциональное восприятие, 



 

 

выполнение компьютерной презентации о цветах, произрастающих в школе.  Виды 

деятельности – игровая, познавательная, проектная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, социальное творчество. 

 

3. Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов   

Раздел 1   Вводные занятия (3 часа)   

1 История комнатного цветоводства 3   

Раздел 2 Комнатные растения, их значение в жизни человека (17 часов)   

2 Значение комнатных растений в жизни человека 4   

3 Комнатными растениями используемыми для озеленения 13   

Раздел 3 Биологические особенности комнатных растений (25 часов)   

4 Разнообразие комнатных растений 4   

5 Декоративно-лиственные комнатные растения 3   

6 Красивоцветущие комнатные растения 4   

7 Вьющиеся и ампельные комнатные растения 4   

8 Луковичные и клубневые комнатные растения 5   

9 Практические работы 5   

Раздел 4 Уход за комнатными растениями (15 часов)   

10 Условия для комнатного растения 3   

11 Практическая работа 6   

12 Перевалка и пересадка комнатных растений 4   

13 Практическая работа 2   

Раздел 5 Насекомые-вредители комнатных растений и борьба с ними (11 часов)   

14 Вредители комнатных растений  5   

15 Практическая работа 1   

16 Профилактика и меры борьбы с вредителями 1   

17 Практическая работа  4   

Раздел 6 Размножение комнатных растений  (7 часов)   

18 Виды размножения комнатных растений 5   

19 Практическая работа 2   

Раздел 7 Семена комнатных растений и подготовка их к посеву  (8 часов) 

20 Виды семян 6   

21 Практические работы 2   

Раздел 8 Вегетативное размножение комнатных растений размножение черенками (6 часов)   

22 Вегетативное размножение комнатных растений 2   

23 Практические работы 4   

Раздел 9 Питание комнатных растений из почвы и их подкормка (7 часов)   

24 Питание комнатных растений 2   

25 Практические работы 5   

Раздел 10 «Праздник цветов» (6 часов) 
26 Подготовка экспонатов на выставку; изготовление и оформление наглядных 

пособий, подготовка выступлений на празднике цветов «Праздник цветов» 
6   

 Итого 105   

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Зеркало: развитие 

коммуникативных навыков» социальной направленности, ориентирована на 

обучающихся 7 классов. Рассчитана на один учебный год 1 час в неделю (35 часов в год). 



 

 

Цель курса «Зеркало: развитие коммуникативных навыков» - развитие  

эмоционального  мира  школьников, обучение грамотному восприятию жизненных 

проблем, ценностей и смысла жизни. 
Задачи: 

- познание и воспитание собственной личности подростка посредством межличностного 

общения; 

- развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей; 
- воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, взаимодоверия и 

сочувствия; 
- развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять 

отрицательным воздействиям среды. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоения курса «Тропинка к своему Я» формируются следующие: 

Личностные результаты 
- 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; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные  результаты 
Регулятивные УУД   
- осознавать свои личные качества, способности и возможности;   
- осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 
- овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями;   

осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки;   

- учиться прогнозировать последствия собственных поступков.   

Познавательные УУД  
- учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе;   
- планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности;   
- адекватно воспринимать оценки учителей;   уметь распознавать чувства других людей;   
- обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; уметь 

формулировать собственные проблемы. 

Коммуникативные УУД 
- учиться строить взаимоотношения с окружающими; учиться конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации; 
- учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; учиться толерантному 

отношению к другому человеку. 

Предметные результаты   
- уметь работать в группе, в коллективе, получать удовольствие от процесса познания, 

преодолевать возникающие в школе трудности, психологически справляться с неудачами, 

осознавать и контролировать  свое психологическое и эмоциональное состояние, 

взаимодействовать с учителем и сверстниками, адекватно анализировать собственные 

проблемы; 



 

 

- применять полученные знания для адекватного осознания причин возникающих у 

ребенка проблем и путей их решения,  полученный опыт для самореализации и 

самовыражения в разных видах деятельности. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Раздел 1 Эмоциональная окраска общения (6 часов) 

Эмоциональность как свойство личности. Понятия «эмоция», «чувство», 

«эмоциональное состояние». Эмпатия. Гнев. Агрессия. Культура эмоций и чувств. Пути 

саморегуляции. Способы взаимодействия с отрицательными эмоциями. Эмоциональная 

культура личности. Тренинг «Психоэмоциональная саморегуляция». Тренинг «Я умею 

преобразовать негативную эмоцию». Словесно-ролевая игра «Я чувствую, что ты…». 
Раздел 2 Коммуникативная культура личности (10 часов) 

Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. Нормы 

этикета. Конфликты: их причины и последствия. Средства и способы передачи информации в 

общении. Механизмы взаимопонимания. Осознание способов взаимодействия людей друг с 

другом. Группа и ее законы. Конфликты в группе и пути их преодоления. Коммуникативный 

тренинг «Я вам хочу сказать!». Словесно-ролевая игра «Разыгрывание ситуации конфликта». 

Диспут «Решаем конфликт». 
Раздел 3 Слушать и слышать (8 часов) 

Роль умения слушать в личностном общении. «Эффективные» слушатели. Умение 

слушать как метод восприятия информации. Факторы «слушания». Три уровня 

«слушания».  Барьеры между говорящими и слушателями. Преодоление барьеров в 

общении. Совершенствование навыков «слушания». Проблемно-ценностная дискуссия 

«Слушаю и слышу». Словесно-ролевая игра «Речь говорящего и понимание слушателя». 

Сюжетно-ролевая игра «Язык «поддержки» и язык «подавления». 
Раздел 4. Совершенствование навыков устной речи (11 часов) 

Совершенствование навыков устной речи. Техника речи. Монолог.  Диалог. 

Полилог. Дебаты. Дискуссия. Проблемно-ценностная дискуссия. Этика речевой 

коммуникации. Этика и речь. Формулы речевого этикета. Этика и виды речевой 

деятельности.  Проблемно-ценностная дискуссия «Навыки устной речи: техника речи».  

Дебаты «Культура общения  показывает культуру личности». Проблемно-ценностная 

дискуссия «Этика и речь». 
Виды деятельности: игровая; познавательная; проблемно-ценностное общение; досугово-

развлекательная деятельность; социальное творчество. 

Организационные формы: круглые столы; диспуты; дискуссии; тематические занятия; 

психологические игры; решение коммуникативных речевых задач; коммуникативный 

тренинг; проблемно-ценностная дискуссия. 

 

3.Тематическое планирование 
№  Тема Количество часов 

Эмоциональная  окраска  общения (6 часов) 
1 Эмоциональность как свойство личности 1 
2 Понятия «эмоция», «чувство», «эмоциональное состояние» 1 
3 Эмпатия. Гнев. Агрессия. Культура эмоций и чувств 1 
4 Пути саморегуляции 1 
5 Способы взаимодействия с отрицательными эмоциями 1 
6 Эмоциональная культура личности 1 

Коммуникативная культура личности (10 часов) 
7 Общение и его функции  

8 Коммуникативная культура личности 1 
9 Культура общения. Виды общения 1 



 

 

10 Стили общения. Нормы этикета 1 
11 Конфликты: их причины и последствия 1 
12 Средства и способы передачи информации в общении 1 
13 Механизмы взаимопонимания 1 
14 Осознание способов взаимодействия людей друг с другом 1 
15 Группа и ее законы 1 
16 Конфликты в группе и пути их преодоления 1 

Слушать и слышать (8 часов) 
17 Роль умения слушать в личностном общении 1 
18 «Эффективные» слушатели 1 
19 Умение слушать как метод восприятия информации 1 
20 Факторы «слушания». Три уровня «слушания» 1 
21 Речь говорящего и понимание слушателя 1 
22 Барьеры между говорящими и слушателями 1 
23 Язык «поддержки» и язык «подавления» 1 
24 Преодоление барьеров в общении 1 

Совершенствование навыков устной речи (10 часов) 
25 Совершенствование навыков «слушания» 1 
26 Совершенствование навыков устной речи. Техника речи 1 
27 Монолог.  Диалог 1 
28 Совершенствование навыков устной речи. Полилог 1 
29 Совершенствование навыков устной речи. Культура общения  

показывает культуру личности 
1 

30 Совершенствование навыков устной речи. Дискуссия 1 
31 Этика речевой коммуникации. Этика и речь. Формулы речевого этикета 1 
32 Этика и виды речевой деятельности 1 
33 Поведение  человека и культура общения 1 
34 Итоговое занятие.  Публичное выступление проблемного характера 2 

 Итого 35 
 

 

 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Колесо истории» социальной 

направленности, ориентирована на обучающихся 5 классов, рассчитана на один учебный 

год 2 часа в неделю (70 часов в год). 

Целью курса «Колесо истории» является создание  условий для интеллектуального 

развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через 

игровую и проектную деятельность; развитие эмоциональной сферы, воспитание 

нравственных качеств, развитие артистических способностей, творческого воображения и 

фантазии; знакомство с элементами научного исторического исследования. 

Задачи: 

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека; 

 развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

исследовательской деятельности; 

 формирование и развитие у обучающихся набора ключевых компетентностей. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоения программы курса «Колесо истории» формируются 

следующие: 

Личностные результаты 
 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; 
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

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

толерантность; 
 формирование познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью; 
 достижение поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  
 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные УУД 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  



 

 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  
 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 давать определение понятиям;  
 устанавливать причинно-следственные связи;  
 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Предметные результаты 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
- соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 
- осознания себя как гражданина России. 
 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Вводное занятие. Как изучают историю? Исторические источники, их виды и 

работа с ними. Вспомогательные исторические науки: археология, архивоведение, 

сфрагистика, нумизматика и другие. Знакомство с историческими источниками 

(практическая работа). 

История и историки. «Что скажет история?» - «История, сэр, солжет, как всегда» - 

Джордж Бернард Шоу; «Наука о людях во времени»; «Отец истории» Геродот; муза Клио; 

задача историка — описать все так, «как оно было на самом деле». Счет лет в истории. 

Историческая хронология. Календарь. Наша эра. Лента времени. 

Тайны первобытного мира. Археологические и этнографические источники знаний 

о первобытном человеке (стоянки, захоронения, предметы быта и ритуалов, образцы 

пещерной живописи). Основные сказочные сюжеты. Особенности первобытного 

искусства. Магическое воздействие на природу. Наскальные изображения и керамика. 

Начало художественного освоения мира — величайшее открытие первобытного человека. 

Первобытная скульптура, примитивность и обобщенность форм. Первобытная наскальная 

живопись, условность знаков-петроглифов. Открытие образцов пещерной живописи. 

Культура первобытного человека. Жизнь первобытного общества. Табу  - священные 

запреты на определенные действия, подкрепленные мифами и авторитетом традиции. 

Вера в магию. 

История изобретений. Изобретения первобытной эпохи. Эволюция орудий труда. 

Освоение огня. Возникновение производящего хозяйства. Изобретения древних 



 

 

цивилизаций: Египет, шумеры, финикийцы. Проблема изобретений в Древнем Китае. 

Изобретения эпохи Античности. Римское отношение к чистоте: канализация, сокращение 

болезней. Эпидемии. Почему в Риме не было эпидемий? Жрецы как носители научных 

знаний. Возникновение и функции одежды в первобытную эпоху. Открытия на острове 

Пасхи. Формы первобытного искусства в культуре народов Океании. Существование 

форм первобытного искусства в современной культуре народов Африки и Океании. 

Открытия на острове Пасхи. 

Культура Древнего Египта. Религия древних египтян. Мифология. Мифы об 

Осирисе. Достижения художественной культуры Древнего Египта: пирамиды, храмы, 

гробницы, скульптура, живопись. Значение Нила в жизни Древнего Египта. Два цвета в 

природе Древнего Египта (черный — цвет плодородной почвы, красный — жаркий цвет 

знойной пустыни). Обожествление Нила в мифологических воззрениях древних египтян. 

Крупнейшие культурные и религиозные центры Древнего Египта (Гелиополь, Фивы, 

Мемфис, Карнак, Луксор). Местные культы и первые боги. Загадки пирамид. Внутри 

древнеегипетской пирамиды. Типы пирамид: ступенчатые (пирамида Джосера), ломаными 

гранями (пирамида в Дашуре), классические (пирамида Хеопса). Кто строил пирамиды? 

Устройство пирамид. Какую функцию выполняли пирамиды Древнего Египта? 

Представления древних египтян о смерти. Роль личности в истории. Влияние эпохи на 

формирование личности. Тутанхамон. Генеалогия. Правление. Внешняя политика. Смерть 

Тутанхамона. Захоронение. Обстоятельства смерти. Гробница. Легенда о «проклятии 

фараона» 

Библейские сказания. Библейские праотцы: Адам, Каин, Енох, Ной, Нимрод, 

Мельхиседек. Вавилонская башня. Изгнание из Рая. Ноев ковчег. Святая Земля, 

Богоизбранный народ и Священное Писание. Сотворение мира и человека. 

Как рождаются исторические мифы. Понятие «миф». Мифы у древних греков, у 

индийцев, китайцев, германцев, иранцев, африканцев, жителей Америки, Австралии и 

Океании. Виды мифов: «космогонические» – о происхождении мира; «эсхатологические» 

– о конце мира,  «календарный миф» – о циклическом характере жизни природы; и 

другие. Что побуждает творить миф? 

Искусство Древней Индии. Священные животные Древней Индии. Мифология. 

Культура Индии — одна из древнейших культур человечества, непрерывно 

развивающаяся в течение нескольких тысячелетий. В географическом отношении Индия 

делится на южную Индию — Индостанский полуостров — и северную, занимающую 

бассейн рек Инда и Ганга и примыкающие к ним области. Искусство Древней Индии в 

своем развитии было связано с другими художественными культурами Древнего мира: от 

Шумера и до Китая. Религия, возникшая в древней Индии. Мифология древней Индии. 

Искусство Древнего Китая. Великая Китайская стена. Архитектура. Храмы. 

Космогоническая карта Китая - «Пять Дворцов». Архитектурные особенности китайского 

дома. Пагоды. Великая китайская стена - один из самых величественных памятников 

мирового зодчества. Культовое зодчество Древнего Китая. Роль личности в истории. 

Влияние эпохи на формирование личности. Конфуций. Мудрецы Востока. Конфуций - 

древний мыслитель и философ Китая. Учение. Пять постоянств праведного человека. 

Письменные памятники. 

Кто построил лабиринт Минотавра, или древнейшая цивилизация Европы. 

Критская (Минойская) и Микенская цивилизации и время их существования. 

Обнаружение древнекритской цивилизации. Кносский дворец и его устройство. Роль 

дворца в жизни древних критян. Как возникла легенда о лабиринте и Минотавре? 

Хозяйство Древнего Крита. Положение женщины на Древнем Крите. Религия древних 

критян. Тавромахия. Почему погибла Критская цивилизация? Прометей – «сквозь 

тысячелетия вперѐд смотрящий». Миф о титане духа и воли. Титан Прометей и его место 

в древнегреческой мифологии, значение его имени — «мыслящий прежде», 

«предвидящий». Прометей как создатель людей. Его изобретения и благодеяния (наделил 



 

 

человеческий род разумом, познакомил с ремеслами, научил строить дома и приносить 

жертвы богам). Воплощение мифа в музыке и произведениях искусства. 

Афина, Артемида, Афродита. Культ богинь и его отражение в мифах. Мифы. 

Классический образ богини. Облик. Атрибуты. Архаические прототипы. В литературе. В 

античной скульптуре. Изобретение флейты Триумф Диониса. Рождение греческого театра, 

особенности театрализованного действия. Литературные жанры: трагедия, драма. Дионис 

и Аполлон — два древнегреческих бога, постоянно противостоящих и одновременно 

сопутствующих друг другу. Отражение в образах этих богов двойственной природы 

человека Древнегреческие герои: Геракл («Двенадцать подвигов Геракла»), Тесей, Ясон. 

Происхождение мифов Древней Греции о героях. Двенадцать подвигов Геракла . 

Предание о походе аргонавтов. Золотое руно. 

Священный огонь в Олимпии. Олимпийские игры: возникновение, система 

проведения. Наследие Александра Великого. Личность Александра. Восточные походы 

греко-македонских войск. «Затерянный мир» Александра Великого. 

Семь чудес света. Эволюция списка чудес света. Классический список семи чудес 

света. Пирамида Хеопса. Висячие сады. Семирамиды. Статуя Зевса в Олимпии. Храм 

Артемиды в Эфесе. Мавзолей в Галикарнасе. Колосс Родосский. Александрийский маяк. 

«Одиссея» и «Илиада» Гомера. Создатель «Илиады и «Одиссеи» - Гомер. Историческая 

основа поэм Гомера. Время и место создания "Илиады" и "Одиссеи". Загадка Атлантиды. 

Платон и возникновение легенды об Атлантиде. Смысл мифа об Атлантиде. Восприятие 

мифа об Атлантиде в различные эпохи. Поиски Атлантиды. 

Культура Древнего Рима. Рим - «вечный город». Древнеримская мифология. 

Древняя Италия. Легенда об основании Рима. Особенности менталитета римлян. 

Отношение к закону. Отношение к труду. Восприятие богатства. Отношение к искусству. 

Религия древних римлян. 

Возникновение христианства. Мировая религия. Вероучение. Основные черты 

христианской религии. Легенда об Иисусе Христе. Проблема реальности Иисуса Христа. 

Основные принципы христианской религии. «Кто родителей почитает, тот вовеки не 

погибает». Заповедь: «Чти отца и мать твою, да благо тебе будет...». Родительское 

благословение. Что такое благословение? Роль родительского благословения в 

Православии. Знакомство с понятием «традиции». Традиции семейных праздников. 

Знакомство с символами семьи. 

Великие личности в мировой истории. Цезарь. Клеопатра. Клеопатра VII 

Филопатор (69—30 гг. до н. э.) — последняя царица эллинистического Египта из 

македонской династии Птолемеев (Лагидов). Личность. Путь к трону. Клеопатра и Цезарь. 

Гибель Цезаря. Шесть секретов Клеопатры. Гибель Клеопатры. Клеопатра в искусстве 

Римские зрелища. Колизей. Гладиаторы. Виды гладиаторов Колизей, легендарный 

амфитеатр Рима. История Колизея. Организация игр в Колизее. Каким был мир 

гладиаторов? Правила.  Жест пальцем. Охота на животных 

Что означают наши имена. Знакомство с историей возникновения имѐн. Тайны 

наших имѐн. Значения имѐн. Откуда к нам пришли наши имена. Влияние различных 

культур на проникновение имѐн. Имя и прозвище. Православные имена, взятые из 

церковного календаря. Именины. Обобщающее занятие. Древний мир – удивительный 

мир. 

 

Для успешной реализации курса внеурочной деятельности «Колесо истории» 

используются такие виды деятельности как игровая, познавательная, проектная, досугово-

развлекательная деятельность, проблемно-ценностное общение, что позволяет в 

досуговой, интересной форме создавать ситуации применения усвоенных знаний, умений, 

навыков, стимулировать любознательность, исследовательский интерес обучающихся к 

конкретным ситуациям, явлениям. Следствием этого становиться повышение общего 

уровня мотивации к обучению, саморазвитию. Форма организации внеурочной 



 

 

деятельности – клуб, занятия проводятся в форме творческого практикума, диспутов, 

круглого стола, поисковые и научные исследования.  

 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов 
1 Вводное занятие. Как изучают историю 2 
2 История и историки 2 
3 Счет лет в истории 2 
4 Тайны первобытного мира 2 
5 Особенности первобытного искусства. Магическое воздействие на природу. 

Наскальные изображения и керамика 
2 

6 Культура первобытного человека 2 
7 История изобретений 2 
8 Как менялась повседневная жизнь в истории человечества 2 
9 Открытия на острове Пасхи. Формы первобытного искусства в культуре 

народов Океании 
2 

10 Культура Древнего Египта. Религия древних египтян. Мифология. Мифы об 

Осирисе 
2 

11 Загадки пирамид. Внутри древнеегипетской пирамиды 2 
12 Роль личности в истории. Влияние эпохи на формирование личности. 

Тутанхамон 
2 

13 Библейские сказания 2 
14 Как рождаются исторические мифы 2 
15 Искусство Древней Индии. Священные животные Древней Индии. 

Мифология 
2 

16 Искусство Древнего Китая. Великая Китайская стена. Архитектура. Храмы. 2 
17 Роль личности в истории. Влияние эпохи на формирование личности. 

Конфуций 
2 

18 Кто построил лабиринт Минотавра, или древнейшая цивилизация Европы 2 
19 Прометей – «сквозь тысячелетия вперѐд смотрящий». Миф о титане духа и 

воли 
2 

20 Афина, Артемида, Афродита. Культ богинь и его отражение в мифах 2 
21 Триумф Диониса. Рождение греческого театра, особенности 

театрализованного действия. Литературные жанры: трагедия, драма 
3 

22 Древнегреческие герои: Геракл («Двенадцать подвигов Геракла»), Тесей, 

Ясон 
2 

23 Священный огонь в Олимпии 2 
24 Наследие Александра Великого 2 
25 Семь чудес света 3 
26 «Одиссея» и «Илиада» Гомера 3 
27 Загадки Атлантиды 2 
28 Культура Древнего Рима. Рим - «вечный город». Древнеримская мифология 2 
29 Возникновение христианства 2 
30 «Христианские заповеди – о семье» 2 
31 Великие личности в мировой истории. Цезарь. Клеопатра 2 
32 Римские зрелища. Колизей. Гладиаторы. Виды гладиаторов Римские зрелища. 

Колизей. Гладиаторы. Виды гладиаторов 
2 

33 Что означают наши имена. Знакомство с историей возникновения имен. 

Тайны наших имѐн 
3 

34 Обобщающее занятие Древний мир – удивительный мир 1 
 Итого 70 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мастерская подарков» 

социальной направленности, ориентирована на обучающихся 5 классов (1 группа – 2 часа в 

неделю, 70 часов в год, 2 группа -  3 часа в неделю (105 часов в год, из них 35 часов – 

организация выставок и мероприятий, экскурсии). 

Цели курса - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части духовной культуры, создание условий для развития личности учащегося, способного 

осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов декоративно – прикладного 

искусства. 

Задачи: 

- расширять необходимые практические умения и навыки на основе знакомства с 

различными видами художественной деятельности: изготовление игрового материала, 

флористики, изонити, декупажа, бумагопластики, дизайна; 

- формировать представления об эстетических идеалах и ценностях, фантазию, воображение, 

самостоятельное мышление; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоения программы курса «Мастерская подарков» формируются 

следующие:  

Личностные результаты  
- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; способность к 

самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

- умение объективно оценивать собственную художественную деятельность, сравнивая ее с 

работой одноклассников; 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей деятельности;                                                                                                                                         

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе             

оценки и характере сделанных ошибок; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

- осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

-  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла. 

Познавательные УУД 
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно-выразительных средств,  материалов и техник; 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

-  развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

- создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач. 

Коммуникативные УУД 



 

 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Предметные результаты 
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания  жизни и средства организации общения;  

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

-иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

- знать основные направления декоративного творчества; 

- уметь различать основные и составные цвета и элементы в работе. 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Раздел 1 Работа с бумагой 

Плетение из газет. История плетения из лозы. Знакомство с техниками плетения из 

газет. Подготовка материала для плетения.  Практическая работа: освоение техники плетения 

из газет. Плетение дна изделия. Плетение по кругу. Плетение по спирали. Плетение 

шахматкой. Закрепление края изделия. Покраска изделия. Покрытие изделия лаком. 

Декупаж. История создания бумаги. Разнообразие видов бумаги. Салфетки. 

Знакомство с техникой декупажа. Технология изготовления изделий в технике декупажа. 

Практическая работа: изготовление сувенира.  

Раздел 2 Работа с природным материалом 

Флористика. Понятия «флористика». Икебана. Разнообразие флористического 

материала. Правила сбора, подготовки и хранения материала. Правила построения цветочной 

композиции. Разнообразие технологий.  Практическая работа: изготовление панно 

«Кораблик»; изготовление панно «Осенний лес»; оформление работ к школьной выставке. 

Из семян растений, крупы. Виды круп и семян растений. Разнообразие формы и цвета. 

Использование круп и семян для изготовления поделок. Знакомство с техникой работы с 

крупой и семенами растений.  Практическая работа: изготовление картин из семян и круп. 

Раздел 3 Художественная обработка бросового материала 

Изделия из пластиковых бутылок. Знакомство со способами утилизации пластиковых 

бутылок. Идеи изделий из пластиковых бутылок. Изготовление ваз из пластиковых бутылок. 

Презентация идей изделий из пластиковых бутылок. Практическая работа: изготовление ваз 

из пластиковых бутылок; изготовление цветов из пластиковых бутылок. 

Изделия из коробок. Знакомство со способами утилизации коробок. Идеи изделий из 

коробок. Презентация идей изделий из коробок.  Практическая работа: изготовление мебели 

из коробок. 

Раздел 4 Работа с текстильными материалами 

Работа с тканью. История создания игрушек из ткани. Разнообразие материала. 

Знакомство с техникой примитивизм. Изготовление тканевой игрушки в технике 

примитивизм. Технология обработки игрушки кофе с ванилью. Практическая работа: 

изготовление куклы. 

Игрушки из носков, колгот. Трикотажное полотно. Особенности, свойства трикотажа. 

Технология изготовления пупсов, зверей. Практическая работа: изготовление пупсов, 

зверюшек. 

Раздел 5 Выставки и экскурсии 

Выставка. Концепция, темы. Алгоритм создания экспозиции: изучение и отбор 



 

 

материалов, составление тематико-экспозиционного плана, художественное оформление. 

Этикетаж. Создание временной выставки. Экскурсионная деятельность. (2 группа) 

 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации внеурочной 

деятельности: индивидуальная, коллективное творчество (работа в группах), экскурсии, 

выставки, проекты. Используются следующие виды деятельности - игровая, познавательная 

деятельность, художественное и техническое творчество, трудовая деятельность. 

 

Тематическое планирование 

1 группа 
№ Тема Количество часов 

Раздел 1  Работа с бумагой 
1 История плетения из лозы. Знакомство с техниками плетения из газет 1 
2 Техника плетения из газет 1 
3 Подготовка материала для плетения 2 
4 Плетение дна изделия 1 
5 Плетение по кругу 2 
6 Плетение по спирали 2 
7 Плетение шахматкой 2 
8 Закрепление края изделия. Покрытие изделия лаком. Подготовка работ к 

школьной выставке 
2 

9 Понятие «декупаж». История техники декупажа. Прямой и обратный 

декупаж. Идеи для поделок 
1 

10 Изготовление поделок в технике прямого декупажа 4 
11 Изготовление поделок в технике обратного декупажа 4 
12 Выставка 1 

Раздел 2 Работа с природным материалом 
13 Понятие «флористика». Икебана 1 
14 Правила сбора, подготовки и хранения материала 1 
15 Правила, техника работы с соломкой 1 
16 Изготовление панно «Кораблик» 2 
17 Правила, техника работы с сухими листьями 1 
18 Изготовление панно «Осенний лес» 3 
19 Подготовка работ к школьной выставке 1 
20 Знакомство с семенами растений и видами круп, техника работы с ними 1 
21 Изготовление картины «Осень» 2 
22 Изготовление картины «Осень». Покрытие работы лаком 1 
23 Выставка 1 

Раздел 3 Работа с бросовым материалом  
24 Знакомство со способами утилизации пластиковых бутылок 1 
25 Идеи изделий из пластиковых бутылок 1 
26 Изготовление ваз из пластиковых бутылок 2 
27 Изготовление цветов из пластиковых бутылок 3 
28 Идеи изделий из коробок 1 
29 Изготовление мебели из коробок 3 
30 Презентация идей изделий из коробок 1 
31 Технология изготовления подарочной коробки. Изготовление подарочной 

коробки 
3 

32 Выставка 1 
Раздел 4 Работа с текстильными материалами 

33 История народной куклы, традиций, обычаев, связанных с куклами. 

Знакомство с особенностями, приѐмами, способами изготовления и 

оформления куклы 

1 

34 Тряпичная народная кукла. Куклы-куватки 1 
35 Кукла добрых вестей 1 
36 История создания игрушек из ткани. Разнообразие игрушек. Техника 

примитивизм. Создание кукол в технике примитивизм 
1 

37 Создание рисунка куклы. Создание выкройки. Выкраивание деталей и их 

сшивание 
1 

38 Изготовление куклы. Технология покраски куклы кофе с ванилью, сушка 1 



 

 

39 Роспись лица. Окончательная отделка изделия 1 
40 Игрушки из носков, колгот 1 
41 Трикотажное полотно. Особенности, свойства трикотажа. Технология 

изготовления пупсов, зверей 
1 

42 Выставка работ 1 
Раздел 5 Работа с соленым тестом  

43 Технология приготовления соленого теста 1 
44 Изготовление узоров корзиночного плетения. Витье узоров из жгутиков, 

украшения. Изготовление сувениров. 
1 

45 Оформление декоративного панно «Хлеб – всему голова» 1 
46 Браслет. Лепка деталей. Раскрашивание. Лакирование. 1 
47 По выбору в различной технике брошки, панно. Лепка и украшение картины 1 
48 Выставка работ 1 
 Итого 70 

 

2 группа 
№ Тема Количество часов 

Раздел 1  Работа с бумагой 
1 История плетения из лозы. Знакомство с техниками плетения из газет 1 
2 Техника плетения из газет 1 
3 Подготовка материала для плетения 2 
4 Плетение дна изделия 1 
5 Плетение по кругу 2 
6 Плетение по спирали 2 
7 Плетение шахматкой 2 
8 Закрепление края изделия. Покрытие изделия лаком. Подготовка работ к 

школьной выставке 
2 

9 Понятие «декупаж». История техники декупажа. Прямой и обратный 

декупаж. Идеи для поделок 
1 

10 Изготовление поделок в технике прямого декупажа 4 
11 Изготовление поделок в технике обратного декупажа 4 
12 Выставка 1 

Раздел 2 Работа с природным материалом 
13 Понятие «флористика». Икебана 1 
14 Правила сбора, подготовки и хранения материала 1 
15 Правила, техника работы с соломкой 1 
16 Изготовление панно «Кораблик» 2 
17 Правила, техника работы с сухими листьями 1 
18 Изготовление панно «Осенний лес» 3 
19 Подготовка работ к школьной выставке 1 
20 Знакомство с семенами растений и видами круп, техника работы с ними 1 
21 Изготовление картины «Осень» 2 
22 Изготовление картины «Осень». Покрытие работы лаком 1 
23 Выставка 1 

Раздел 3 Работа с бросовым материалом  
24 Знакомство со способами утилизации пластиковых бутылок 1 
25 Идеи изделий из пластиковых бутылок 1 
26 Изготовление ваз из пластиковых бутылок 2 
27 Изготовление цветов из пластиковых бутылок 3 
28 Идеи изделий из коробок 1 
29 Изготовление мебели из коробок 3 
30 Презентация идей изделий из коробок 1 
31 Технология изготовления подарочной коробки. Изготовление подарочной 

коробки 
3 

32 Выставка 1 
Раздел 4 Работа с текстильными материалами 

33 История народной куклы, традиций, обычаев, связанных с куклами. 

Знакомство с особенностями, приѐмами, способами изготовления и 

оформления куклы 

1 

34 Тряпичная народная кукла. Куклы-куватки 1 
35 Кукла добрых вестей 1 



 

 

36 История создания игрушек из ткани. Разнообразие игрушек. Техника 

примитивизм. Создание кукол в технике примитивизм 
1 

37 Создание рисунка куклы. Создание выкройки. Выкраивание деталей и их 

сшивание 
1 

38 Изготовление куклы. Технология покраски куклы кофе с ванилью, сушка 1 
39 Роспись лица. Окончательная отделка изделия 1 
40 Игрушки из носков, колгот 1 
41 Трикотажное полотно. Особенности, свойства трикотажа. Технология 

изготовления пупсов, зверей 
1 

42 Выставка работ 1 
Раздел 5 Работа с соленым тестом  

43 Технология приготовления соленого теста 1 
44 Изготовление узоров корзиночного плетения. Витье узоров из жгутиков, 

украшения. Изготовление сувениров. 
1 

45 Оформление декоративного панно «Хлеб – всему голова» 1 
46 Браслет. Лепка деталей. Раскрашивание. Лакирование. 1 
47 По выбору в различной технике брошки, панно. Лепка и украшение картины 1 
48 Выставка работ 1 

Раздел 5 Выставки и экскурсии 
49 Выставка. Концепция, темы. 3 
50 Алгоритм создания экспозиции: изучение и отбор материалов, составление 

тематико-экспозиционного плана, художественное оформление 
9 

51 Этикетаж. Создание выставки 3 
52 Экскурсионная деятельность 16 
53 Подведение итогов 1 
 Итого 105 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Страноведение» социальной 

направленности, ориентирована на учащихся 6-7 классов 2 раза в неделю (70 часов в год). 

 Цель -  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка 

на последующих ступенях школьного образования; 

Задачи: 

- познакомить с менталитетом других народов; 

- способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения;  

- познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

- приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

- приобщать к общечеловеческим ценностям;  

- развивать способности к самоанализу и прививать навыки самоорганизации по 

дальнейшему овладению иностранным языком и культурой. 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоения курса «Страноведение» формируются следующие:  

Личностные результаты 

 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; 

 познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные УУД 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 



 

 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

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

исследования;  

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты 

 овладение представлениями об осознанном использовании речевых средств в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

 овладение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование представлений об особенностях образа жизни и манеры общения 

представителей англоговорящих стран. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

6 класс (70 часов) 

Раздел 1 Правительство Великобритании (20 часов) 

Парламент. Особенности парламента. Отличия от парламента других стран. Палата 

лордов. Палата общин. Корона: королева Елизавета 2. Королевская семья. Суды 

Великобритании. Их отличия от судов РФ. 

Раздел 2 Образование в Великобритании (15 часов) 

Школы и обучение. Оксфорд. Кэмбридж. Хастингс. Экзамены и сертификаты. 

Школьная форма и форма в университетах. Плюсы и минусы британского образования. 

Образование по обмену. 

Раздел 3 Спорт в Великобритании (12 часов) 

Футбол. Крикет. Рэгби. Катание на лошадях. Парусный вид спорта. Теннис. 

Керлинг. Поло. Экстремальные виды спорта.  

Раздел 4 Культура, традиции и обычаи Великобритании (23 часа) 

Хэллоуин. День Святого Валентина. Рождество. Фестиваль кельтской музыки и 

культуры. День святого Патрика. Уимблдонский теннисный турнир. День Гая Фокса. 

Театры. 

 

7 класс (70 часов) 
Раздел 1 Великобритания (16 часов) 

Путешествие в Великобританию: ознакомление с культурой, традициями и 

обычаями Великобритании. Географические особенности Великобритании. 

Достопримечательности Великобритании. История Великобритании. Знаменитые люди 

Великобритании. Правительство Великобритании. Образование в Великобритании. Спорт 

в Великобритании. Культура, традиции и обычаи Великобритании. 

Раздел 2 Соединенные Штаты Америки (14 часов) 

Путешествие в Соединенные Штаты Америки: ознакомление с культурой, 

традициями и обычаями Соединенные Штаты Америки. Географическое положение и 

природа США. История США. Праздники и традиции США. Политическая система США. 

Образование. Культура. Спорт. Знаменитые люди США. Главные города США. 

Раздел 3 Канада (16 часов) 



 

 

Путешествие в Канаду: ознакомление с культурой, традициями и обычаями 

Канады. Географическое положение и природа Канады. История открытия Канады. 

Правительство и население Канады. Традиции и обычаи Канады. Образование Канады. 

Культура и спорт в Канаде. Знаменитые люди Канады. Крупные города Канады. 

Раздел 4 Австралия и новая Зеландия (24 часа) 

Путешествие в Австралию и Новую Зеландию: ознакомление с культурой, 

традициями и обычаями обеих стран. Географическое положение и природа Австралии. 

История открытия Австралии. Правительство и население Австралии. Крупные города 

Австралии. Образование, культура и спорт в Австралии. Географическое положение Новой 

Зеландии. История открытия Новой Зеландии. Правительство Новой Зеландии. Крупные 

города Новой Зеландии. Образование, культура и спорт в Новой Зеландии. 

 

Для успешной реализации курса внеурочной деятельности «Страноведение» 

используются такие виды деятельности как игровая, познавательная, досугово-

развлекательная и проектная деятельность, проблемно-ценностное общение, что 

позволяет в полной мере раскрыть талант и способности детей и эффективно 

реализовывать программу курса.  

На занятиях курса используются следующие организационные формы: викторины, 

работа с электронными источниками информации, словарями, энциклопедиями, 

наглядными материалами. Различные творческие задания будут способствовать развитию 

воображения и помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии (рифмовки и 

песни, языковые игры, ролевые игры, конкурсы, диалоги-распросы, описание 

тематических картинок, создание проектов и презентаций, анкетирование). 

 

Тематическое планирование 
6 класс (70 часов) 

№ Тема Количество часов 

Раздел 1  Правительство Великобритании (20 часов) 

1 Парламент 5 

2 Палата лордов 2 

3 Палата общин 2 

4 Корона: королева Елизавета 2 2 

5 Королевская семья 5 

7 Суды Великобритании 4 

Раздел 2 Образование в Великобритании (15 часов) 

8 Школы и обучение 4 

9 Оксфорд 2 

10 Кэмбридж 2 

11 Хастингс. 2 

12 Экзамены и сертификаты. 3 

13 Школьная форма и форма в университетах. 2 

Раздел 3 Спорт в Великобритании (12 часов) 



 

 

14 Футбол 1 

15 Крикет 2 

16 Рэгби 1 

17 Катание на лошадях 1 

18 Парусный вид спорта 1 

19 Теннис 1 

20 Керлинг 2 

21 Поло 1 

22 Экстремальные виды спорта 2 

Раздел 4 Культура, традиции и обычаи Великобритании (23 часа) 

23 Хэллоуин 2 

24 Рождество 4 

25 День Святого Валентина 1 

26 Фестиваль кельтской музыки и культуры 1 

27 День святого Патрика 1 

28 Уимблдонский теннисный турнир 1 

29 День Гая Фокса 2 

30 Музеи и библиотеки 4 

31 Театры 4 

32 Спектакль – концерт по традициям Великобритании 3 

 ИТОГО 70 

 

7 класс (70 часов) 
№ Тема Количество часов 

Раздел 1 Великобритания (16 часов) 

1 Географические особенности Великобритании 2 
2 Достопримечательности Великобритании 2 
3 История Великобритании 2 
4 Знаменитые люди Великобритании 2 
5 Правительство Великобритании 2 
6 Образование в Великобритании 2 
7 Спорт в Великобритании 2 
8 Культура, традиции и обычаи Великобритании. 2 

Раздел 2 Соединенные Штаты Америки  (14 часов) 

9 Географическое положение и природа США 2 
10 История США 2 
11 Праздники и традиции США 2 
12  Политическая система США 2 
13 Образование. Культура. Спорт 2 
14 Знаменитые люди США 2 
15 Главные города США 2 



 

 

Раздел 3  Канада (16 часов)   

16 Географическое положение и природа Канады 2 
17 История открытия Канады 2 
18 Правительство и население Канады 2 
19 Традиции и обычаи Канады 2 
20 Образование Канады. 2 
21 Культура и спорт в Канаде 2 
22 Знаменитые люди Канады 2 
23 Крупные города Канады 2 

Раздел 4  Австралия и Новая Зеландия (24 часов) 

24 Географическое положение и природа Австралии 2 
25 История открытия Австралии 2 
26 Правительство и население Австралии 2 
27 Крупные города Австралии 4 
28 Образование, культура и спорт в Австралии 2 
29  Географическое положение Новой Зеландии 2 
30 История открытия Новой Зеландии  

31 Правительство Новой Зеландии 2 
32 Крупные города Новой Зеландии 2 
33 Образование, культура и спорт в Новой Зеландии 3 
34 Итоговое занятие 1 
 Итого 70 

 

 



 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Человек читающий» 

социальной направленности, ориентирована на обучающихся 5-7 классов, рассчитана на 

один учебный год 3 часа в неделю (105 часов в год).  

Цель - формирование грамотного читателя через обучение стратегиям 

предтекстовой, текстовой и послетекстовой деятельности на материале текстов различных 

типов (художественных, публицистических, рекламных – в том числе несплошных), а 

также подготовки и организации мониторинга чтения. 

Задачи: 

- формировать круг читательских интересов учащихся младшего подросткового 

возраста; 

- формировать навыки смыслового чтения и работы с текстом; 

- развивать воображение (умение прогнозировать); 

- развивать эмоциональную сферу подростков, расширять их кругозор. 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоения программы курса «Человек читающий» формируются 

следующие: 

Личностные результаты  
- 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; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

- 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; 

- развитость эстетического сознания через освоение литературного наследия российский и 

зарубежных писателей классического и современного периода. 

Метапредметные  результаты 
-  определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста;  

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;  

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;  

- прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  

- выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;  

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции;  

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; 



 

 

- сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера;  

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  делать выводы из 

сформулированных посылок;  

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Предметные результаты 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; основные теоретико-литературные понятия;  

- уметь воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и 

интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы;  

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;   

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  

- выявлять авторскую позицию. 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Раздел 1  «Человек читающий» сегодня 

Портрет «человека читающего». Анкета «Какой я читатель». Определение 

читательских предпочтений. Создание читательской группы. Портрет «читателя группы». 

Источники информации в современном обществе. Книга vs Интернет. Интернет как 

источник продвижения чтения. «Читательские» сайты. 

Раздел 2 Стратегии продвижения чтения книг 

Выбор книги. Деловая игра «Активный читатель». Экран чтения. Стратегия «Что 

нового?». Информационная карточка книги. Презентация книги. Рецензия как стратегия 

продвижения чтения книги. Читательская конференция. Дискуссия. 

Раздел 3 Читаем художественную литературу. 

О. Громова «Сахарный ребѐнок». Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме». Е. 

Мурашова «Класс коррекции». Э.-Э. Шмитт «Оскар и Розовая Дама». 

Раздел 4 Учимся понимать и создавать несплошные тексты 

Рекламные тексты. Печатные рекламные тексты (реклама в печатных СМИ, 

баннеры как вид наружной рекламы, флаеры).  Создание печатной рекламы книги. 

Видеореклама. Текст и видеоряд. Создание буктрейлера как одной из разновидности 

видеорекламы книги. Реклама в электронных СМИ Инфорграфика. Виды и типы.  

Создание инфографики «Портрет читателя Образовательного центра» 

Раздел 5 Создание читательского сайта 

Выбор платформы для создания сайта. Выбор шаблона. Название сайта. Наполнение 

сайта: размещение текстов анкет на определение читательских интересов, размещение 

рецензий на книги, размещение реклам книги, буктрейлеров. Презентация сайта. 

Встраивание на сайт Образовательного центра 

 

Для успешной реализации курса внеурочной деятельности «Человек читающий» 

используются такие виды деятельности как игровая, проектная, познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, что позволяет в интересной форме 

создавать ситуации применения усвоенных знаний, умений, навыков, стимулировать 

любознательность, исследовательский интерес обучающихся к конкретным ситуациям, 

явлениям.  Для успешной реализации курса используются следующие формы организации 

внеурочной деятельности: круглый стол, конференция, литературные игры; литературные 



 

 

викторины; конкурсы-кроссворды; библиотечные уроки; коллективные и индивидуальные 

проекты; встречи с местными поэтами и писателями.  

 

 Тематическое планирование 
№  Тема Количество часов 

Раздел 1  «Человек читающий» сегодня 
1 Портрет «человека читающего». Анкета «Какой я читатель» 1 
2 Мои читательские предпочтения 1 
3 Создаѐм «читательскую группу» 1 
4 Портрет «читателя группы» 1 
5 Источники информации в современном обществе 1 
6 Книга vs Интернет. 2 
7 Интернет как источник продвижения чтения. 1 
8 «Читательские» сайты 2 

Раздел 2 Стратегии продвижения чтения книг 
9 Стратегия «Выбор книги» 1 
10 Стратегия «Активный читатель» 1 
11 Стратегия «Экран чтения»  

12 Стратегия «Что нового?» 1 
13 Стратегия «Информационная карточка книги» 1 
14 Стратегия «Презентация книги» 2 
15 Стратегия «Рецензия» 2 
16 Стратегия «Читательская конференция» 2 
17 Стратегия «Дискуссия» 2 

Раздел  3 Читаем художественную литературу 
18 Выбираем книгу для обсуждения 1 
19 О. Громова «Сахарный ребѐнок». О чѐм эта книга 1 
20 О. Громова «Сахарный ребѐнок». Начинаем чтение 1 
21 О. Громова «Сахарный ребѐнок». Диалог автора и читателя 2 
22 О. Громова «Сахарный ребѐнок». Экскурсия по главе 1 
23 О. Громова «Сахарный ребѐнок». Цитаты действующих лиц 1 
24 О. Громова «Сахарный ребѐнок». После чтения…. 1 
25 О. Громова «Сахарный ребѐнок». Создаѐм рецензию на книгу 1 
26 О. Громова «Сахарный ребѐнок». Подводя итоги 1 
27 Выбираем книгу для обсуждения 1 
28 Дж. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме». О чѐм эта книга 1 
29 Дж. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме». Начинаем чтение 1 
30 Дж. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме». Знакомство с героями 1 
31 Дж. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме». Вслед за автором 1 

32 
Дж. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме». Диалог автора и 

читателя 
1 

33 Дж. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме».  Темы и проблемы 2 
34 Дж. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме». После чтения... 1 

35 
Дж. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме».  Создаѐм рецензию на 

книгу 
1 

36 Дж. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме».  Подводя итоги 2 

37 
Выбираем книгу для обсуждения. Е. Мурашова. «Класс 

коррекции». О чѐм эта книга 
1 

38 Е. Мурашова. «Класс коррекции». Начинаем чтение 1 
39 Е. Мурашова. «Класс коррекции». Автор. Герои. Поступки 4 
40 Е. Мурашова. «Класс коррекции». Послде чтения 1 
41 Е. Мурашова. «Класс коррекции». Создаѐм рецензию 1 
42 Е. Мурашова. «Класс коррекции». Подводя итоги... 2 

43 
Выбираем книгу. Э.-Э. Шмитт. «Оскар и Розовая Дама». О чѐм 

эта книга 
1 

44 
Э.-Э. Шмитт. «Оскар и Розовая Дама».  Диалог автора и 

читателя 
3 



 

 

45 Э.-Э. Шмитт. «Оскар и Розовая Дама». После чтения 1 

46 
Э.-Э. Шмитт. «Оскар и Розовая Дама». Создаѐм рецензию на 

книгу 
1 

47 Интерпретация книги в театре и кино 3 
Раздел 4 Учимся понимать и создавать несплошные тексты 

48 
Рекламные тексты.   Печатные рекламные тексты (реклама в 

печатных СМИ, баннеры как вид наружной рекламы, флаеры) 
5 

49 Создаѐм печатную рекламу книги 2 
50 Рекламные тексты. Видеореклама. Текст и видеоряд. 5 
51 Буктрейлер как видеореклама книги 1 
52 Создаѐм буктрейлер 6 
53 Рекламные тексты. Реклама в электронных СМИ 1 
54 Инфографика. Виды и типы. 1 

55 
Создаѐм инфографику «Портрет читателя Образовательного 

центра» 
8 

Раздел 5 Создание читательского сайта 
56 Выбор платформы для создания сайта 1 
57 Выбор шаблона. Название сайта 1 

58 

Наполнение сайта: размещение текстов анкет на определение 

читательских интересов, размещение рецензий на книги, размещение 

реклам книги, буктрейлеров 

10 

59 
Презентация сайта. Встраивание на сайт Образовательного 

центра 
1 

Итого 105 
 

 

 



 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный финансист» социальной 

направленности, для учащихся 5-7 классов 1 час в неделю (35 часов в год). 

Цель -  формирование положительного мотивационного отношения к экономике 

через развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; овладеть умением получать и критически 

осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; 

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами; формировать основы культуры 

и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей деловой этики.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты 
- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчѐт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; - развитие 

навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Регулятивные УУД 
- понимание цели своих действий; планирование действия с помощью учителя и 

самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; адекватное 

восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные УУД 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 
- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 



 

 

- понимание и правильное использование экономических терминов; освоение приѐмов 

работы с экономической информацией, еѐ осмысление; проведение простых финансовых 

расчѐтов;



 

 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Раздел 1 Основная проблема экономики (3 часа) 

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических 

задач «Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения». 
Раздел 2 Без чего не может обойтись рынок (2 часа) 
Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра 

«Конкуренция». 

Раздел 3 Формы организации бизнеса (4 часа) 
Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО 

и ТОО)». Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». 

Раздел 4 Знакомство с бизнес-планом (6 часов) 
Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач 

«Организация фирмы». Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». 

Творческое задание «Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы». Решение экономических 

задач «Распродажа продукции. Подсчет прибыли». 
Раздел 5 Ты – потребитель (4 часа) 

Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где 

потребитель может защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих – 

кодами». Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 
Раздел 6 Законы спроса и предложения (4 часа) 
Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая 

спроса». Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач 

«Кривая предложения». 
Раздел 7 Рыночное равновесие (2 часа) 
Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач 

«Дефицит и избыток на рынке». 

Раздел 8 Возникновение банков (2 часа) 
Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа 

«Заем, виды займов». 
Раздел 9 Потребитель финансовых услуг (2 часа) 
Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 10 Профессии банковской сферы (2 часа) 
Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия 

«Значение работы банков для потребителей». 

Раздел 11 Проектная деятельность (4 часа) 
Деловая игра. Конференция «Юный финансист». 

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации 

внеурочной деятельности: дискуссия, деловая игра, мини-проект, мини-исследование, 

круглый стол, ток-шоу, творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая 

игра, выступления учащихся с показом презентаций, игра-путешествие, правовая игра, 

дидактическая игра, решение практических и проблемных ситуаций, решение 

практических и экономических задач, игра с элементами тренинга, работа с документами, 

аналитическая работа, конференция, конкурсы. Виды деятельности – игровая, 



 

 

познавательная, проектная деятельность, проблемно-ценностное  общение, социальное 

творчество. 

 

Тематическое планирование 
№  Тема Количество часов 

Раздел 1 Основная проблема экономики (3 часа) 
1 Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора» 1 
2 Решение экономических задач «Альтернативная стоимость» 1 
3 Практическая работа «Сетка принятия решения» 1 

Раздел 2 Без чего не может обойтись рынок (2 часа) 
4 Познавательная беседа «Частная собственность». 1 
5 Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция». 1 

Раздел 3 Формы организации бизнеса (4 часа) 
6 Познавательная беседа «Единоличное владение» 1 
7 Деловая игра «Товарищество (ТО и ТОО)» 1 
8 Ролевая игра «Акционерное общество» 1 
9 Мини-проект «Организация фирмы» 1 

Раздел 4 Знакомство с бизнес-планом (6 часов) 
10 Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом» 1 
11 Решение практических задач «Организация фирмы» 1 
12 Решение экономических задач «Составление бизнес-плана» 1 
13 Творческое задание «Реклама» 1 
14 Ролевая игра «Работа фирмы» 1 
15 Решение экономических задач «Распродажа продукции. Подсчет прибыли» 1 

Раздел 5 Ты – потребитель (4 часа) 
16 Работа с документами «Права потребителя» 1 
17 Правовая консультация «Как и где потребитель может защитить свои 

права» 
1 

18 Практическая работа «Знакомство со штрих – кодами» 1 
19 Конкурс на самое экономное использование ресурсов 1 

Раздел 6 Законы спроса и предложения (4 часа) 
20 Аналитическая работа «Закон спроса» 1 
21 Решение экономических задач «Кривая спроса» 1 
22 Практическая работа «Закон предложения» 1 
23 Решение экономических задач «Кривая предложения» 1 

Раздел 7 Рыночное равновесие (2 часа) 
24 Познавательная беседа «Рыночное равновесие». 1 
25 Решение экономических задач «Дефицит и избыток на рынке». 1 

Раздел 8 Возникновение банков (2 часа) 
26 Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». 1 
27 Практическая работа «Заем, виды займов».  

Раздел 9 Потребитель финансовых услуг (2часа) 
28 Деловая игра «Работа банка» 1 
29 Деловая игра «Я хочу взять кредит» 1 

Раздел 10 Профессии банковской сферы (2 часа) 
30 Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы» 1 
31 Дискуссия «Значение работы банков для потребителей» 1 

Раздел 11 Проектная деятельность (4 часа) 
32 Деловая игра 2 
33 Конференция по курсу «Юный финансист» 2 
 Итого 35 

 



 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» спортивно-

оздоровительной направленности, ориентирована на обучающихся 5-7 классов, девочки 4 

часа в неделю (140 часов в год), мальчики 5 часов в неделю (175 часов в год). 

Цель курса «Волейбол» - формирование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, в еѐ основу положены культурологический и личностно-ориентированный 

подходы. 

Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию занимающихся; 
- популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 
- формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям волейболом; 
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, а также выносливости, гибкости); 
- формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 
- воспитание моральных и волевых качеств. 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоения программы курса внеурочной деятельности «Волейбол» 

формируются: 

Личностные результаты 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях;  

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 формирование познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно ставить новые учебные задачи в познавательную;   

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса 

цели и задачи;  

 учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные УУД 
продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

брать на себя инициативу в организации совместного действия;  

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера;  

работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  



 

 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД 
1. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

2. ставить проблему, аргументировать ее актуальность. 

Предметные результаты 
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  

  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 
Программа построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом и психологическом развитии ребѐнка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального здоровья. 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует 

предельно допустимой нагрузке учащихся. 

Волейбол (англ. volleyball – отбивать мяч на лету) – игра с мячом двух команд по 

6 человек на площадке 18×9 м, разделѐнной пополам сеткой. 
Цель игры – ударом рук по мячу переправить его на сторону соперника так, 

чтобы тот не мог возвратить мяч обратно, не нарушая правил. 
Команда должна переправить мяч сопернику, использовав не более трѐх ударов. 

При этом игрок не может ударить по мячу два раза подряд. 
Задачи игроков – в соответствии с правилами направить мяч над сеткой и 

приземлить его на стороне соперника (в пределах границ площадки) или заставить 

соперника совершить ошибку. 
Место для игры: площадка для игры в волейбол представляет собой прямоугольник 

размером 18×9 м. Две боковые и две лицевые линии ограничивают игровую площадку. 

Средняя линия разделяет еѐ на две равные половины (9×9 м). Каждая половина имеет 

одинаковую разметку. Ширина всех линий разметки 5 см, они входят в размеры 

площадки. На каждой половине площадки в 3 м от средней линии нанесена линия 

нападения (еѐ ширина входит в размеры передней зоны), продолженная за боковыми 

линиями дополнительными прерывистыми линиями – пятью короткими 15-

сантиметровыми линиями шириной 5 см, нанесѐнными через 20 см. 
Над средней линией устанавливается сетка шириной 1 м и длиной 9,5 м. Верхний 

край сетки обшивается белой лентой шириной 5 см. Высота сетки для разных возрастных 

групп различна (табл. 2). 
Высота волейбольной сетки  в зависимости от возраста и пола игроков 



 

 

 
На расстоянии 0,5–1 м от боковых линий на продолжении средней линии 

устанавливаются стойки, на которые натягивается сетка.Основные правила игры: 
Продолжительность игры: игра может состоять из 3 или 5 партий, каждая из 

которых продолжается до тех пор, пока одна из команд не наберѐт 25 очков с 

преимуществом минимум в 2 очка. При равном счѐте 24:24 игра продолжается, пока одна 

из команд не получит преимущество в 2 очка (26:24, 27:25 и т.п.). Время партий не 

ограничено. За каждый выигранный мяч команда получает 1 очко. 
По окончании каждой партии команды меняются сторонами площадки и правом 

первой подачи. Перерывы между партиями продолжаются 3 мин. 
При ничейном счѐте в партиях (1:1 для игры, состоящей из 3 партий, или 2:2 для 

игры, состоящей из 5 партий) играется решающая третья (пятая) партия до 15 очков с 

минимальным преимуществом в 2 очка. После набора одной из команд 8 очков команды 

меняются сторонами площадки, сохраняя прежнюю расстановку игроков. 
Занятие по волейболу состоит из трѐх взаимосвязанных и в то же время 

относительно самостоятельных частей: а) подготовительной (разминка); б) основной; в) 

заключительной: 
№ Учебный материал Форма занятия 

Перемещения 
1 Стойка игрока (исходные положения) Р З С + + 
2 Перемещение в стойке приставными шагами: правым и левым боком, 

лицом вперѐд 
Р З С + + 

3 Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки 

вверх) 
+ + + + + 

Передачи мяча 
1 Передача сверху двумя руками вперѐд-вверх (в опорном положении)  

 

З З р р 

2 Передача сверху двумя руками в прыжке (вдоль сетки и через сетку)   р Р Р 
3 Передача сверху двумя руками, стоя спиной в направлении передачи   р р Р 
4 Передача снизу двумя руками над собой Р З С С + 
5 Передача снизу двумя руками в парах Р З З С + 

Подачи мяча 
1 Нижняя прямая Р З    

2 Верхняя прямая  Р З С С 
3 Подача в прыжке     Р 

Нападающие (атакующие) удары 
1 Прямой нападающий удар (по ходу)  Р З З З 
2 Нападающий удар с переводом вправо (влево)     Р 

Приѐм мяча 
1 Приѐм мяча в парах с варьированием расстояния и траектории. 

В тройках: игроки второй позиции выполняют верхнюю передачу мяча 

над собой, затем делают шаг в сторону и заходят за спину игроков 

третьей позиции. Игроки третьей позиции выполняют передачи мяча 

игрокам первой позиции. Игроки первой позиции верхней передачей 

возвращают мяч игрокам, находящимся на противоположной боковой 

линии. 

Р З С + + 

2 Приѐм сверху двумя руками Р З С + + 
3 Приѐм мяча, отражѐнного сеткой    Р З 
Блокирование атакующих ударов 
1 Одиночное блокирование  Р З С С 

Группы Высота сетки, см 

11–12 лет 13–14 лет 15–16 лет 17 лет и старше 

Мальчики, 

юноши 

220 230 240 243 

Девочки, 

девушки 

200 210 220 224 

  



 

 

2 Групповое блокирование (вдвоѐм, втроѐм)   Р З С 
3 Страховка при блокировании  Р З С С 
Тактические игры, соревнования 
1 Индивидуальные тактические действия в нападении, защите Р Р З З С 
2 Групповые тактические действия в нападении, защите   Р З С 
3 Командные тактические действия в нападении, защите    Р З 
4 Двусторонняя учебная игра + + + + + 
Подвижные игры и эстафеты 
1 Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических 

приѐмов и тактических действий 
+ + + + + 

2 Игры, развивающие физические способности + + + + + 
Физическая подготовка 
1 Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных 

способностей, выносливости, гибкости 
+ + + + + 

Судейская практика 

1 Судейство учебной игры в волейбол    + + 

 

Однонаправленные занятия. Посвящены только одному из компонентов 

подготовки волейболиста: техническому, тактическому или физическому.   
Комбинированные занятия. Включают два-три компонента в различных 

сочетаниях: техническая и физическая подготовка; техническая и тактическая подготовка; 

техническая, физическая и тактическая подготовка. 
Целостно-игровые занятия. Построены на учебной двусторонней игре в волейбол 

по упрощѐнным правилам, с соблюдением основных правил. 
Контрольные занятия. Приѐм нормативов у занимающихся, выполнение 

контрольных упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных об уровне 

технико-тактической и физической подготовленности занимающихся. 
 

При реализации курса внеурочной деятельности используются следующие виды 

деятельности: спортивно-оздоровительная, познавательная, игровая деятельность. 

Организационные формы внеурочной деятельности – спортивная секция. Занятия 

проводятся в форме физической тренировки, теоретической подготовки, проведения 

культурно-массовых мероприятий, соревнований, бесед, конкурсов, игр, помогающих 

развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-ориентированного 

образования. 

 

3. Тематическое планирование 

5-7 класс (девочки) 
№ Тема Количество часов 
1 Перемещения  30 
2 Верхняя передача 20 
3 Нижняя передача 20 
4 Верхняя прямая подача с середины площадки 16 
5 Приѐм мяча 10 
6 Блокирование атакующих ударов 10 
7 Подвижные игры и эстафеты. Двусторонняя учебная игра 20 
8 соревнования 8 
9 Судейство учебной игры 2 

10 Физическая подготовка 4 

 

5-7 класс (мальчики) 
№ Тема Количество часов 

1 Индивидуальные тактические действия в защите и нападении. 30 
2 Техника верхней передачи 30 
3 Техника нижней передачи 30 



 

 

4 Верхняя прямая подача 20 
5 Закрепление техники приѐма мяча с подачи 20 
6 Блокирование атакующих ударов 9 
7 Подвижные игры и эстафеты. Двусторонняя учебная игра 30 
8 Судейство учебной игры 2 
9 Соревнования 8 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ОФП. Лыжные гонки» 

спортивно-оздоровительной направленности, ориентирована на обучающихся 5-6 классов 

(4 часа в неделю, всего – 140 часов в год). 

Цель - укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и 

формирование двигательного опыта; воспитание активности и самостоятельности в 

двигательной деятельности; воспитание культуры общения со сверстниками и 

сотрудничества в условиях учебной, игровой и спортивной деятельности. 

Задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях;  

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 формирование познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно ставить новые учебные задачи в познавательную;   

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса 

цели и задачи;  

 учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные УУД 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия;  



 

110 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера;  

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность. 

Предметные результаты 
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности;  

- выполнять передвижения на лыжах; 

- подготовиться к выполнению нормативов - руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  

 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
1.Общая физическая подготовка. Комплексы общеразвивающих упражнений, 

направленные на развитие гибкости, координационных способностей, силовой 

выносливости. Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические упражнения, направленные на 

развитие выносливости. 

2.Специальная физическая подготовка. Передвижение на лыжах по равнинной и 

пересеченной местности, имитационные упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, 

преимущественно направленные на увеличение аэробной производительности организма 

и развитие волевых качеств, специфических дня лыжника-гонщика. Комплексы 

специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития силовой выносливости 

мышц ног и плечевого пояса. 

3.Техническая подготовка. Обучение общей схеме передвижений классическими 

лыжными ходами. Обучение специальным подготовительным упражнениям, 

направленным на овладение рациональной техникой скользящего шага, на развитие 

равновесия при одноопорном скольжении, на согласованную работу рук и ног при 

передвижении попеременным двухшажным ходом. Обучение технике спуска со склонов в 

высокой, средней и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», 

«полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. Обучение торможению 

«плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Обучение поворотам на 

месте и в движении. Знакомство с основными элементами конькового хода. 

 

При организации курса внеурочной деятельности «ОФП. Лыжные гонки» 

используются следующие виды деятельности: игровая, познавательная, спортивно-

оздоровительная деятельность. Организационная форма — секция. При реализации курса 
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«ОФП. Лыжные гонки» используются следующие формы организации внеурочной 

деятельности: подвижные игры, передвижение на лыжах, по подготовленной трассе, кросс 

по пересеченной местности, игры-упражнения с предметами, общеразвивающие 

упражнения с предметами и без, эстафеты с мячами, спортивные соревнования и игры. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

1 Введение в предмет, подвижные игры. Т.Б. на занятиях по лыжной 

подготовке. Подвижные игры 
2 

2 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 2 
3 Развитие скоростно-силовых качеств. Подвижные игры с элементами бега с 

ускорением 
2 

4 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 2 
5 Развитие скоростно-силовых качеств. Легкий бег с ускорениями в парах с 

упором 
2 

6 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 2 
7 Развитие стартового ускорения. Прыжки с низкого приседа с последующим 

ускорением 
2 

8 Развитие скоростно-силовых качеств. Легкий бег с ускорениями в парах с 

упором 
2 

9 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 2 
10 Разучивание лыжных ходов. Передвижение попеременным двухшажным 

ходом 
2 

11 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 2 

12 Разучивание лыжных ходов. Передвижение попеременным двухшажным 

ходом 
2 

13 Участие в соревнованиях. Прохождение дистанции на время 2 

14 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки с низкого приседа с 

последующим ускорением 
2 

15 Разучивание лыжных ходов. Передвижение одновременным одношажным 

ходом 
2 

16 Развитие выносливости. Работа на тренажере по времени 2 

17 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 2 
18 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки с низкого приседа с 

последующим ускорением 
2 

19 Разучивание лыжных ходов. Передвижение одновременным одношажным 

ходом 
2 

20 Развитие скоростно-силовых качеств. Легкий бег с ускорениями в парах с 

упором 
2 

21 Разучивание лыжных ходов. Передвижение одновременным двухшажным 

ходом 
4 

23 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки с низкого приседа с 

последующим ускорением 
2 

24 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 2 
25 Разучивание лыжных ходов. Передвижение коньковым ходом 2 

26 Развитие скоростно-силовых качеств. Легкий бег с ускорениями в парах с 

упором 
2 

27 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 2 
28 Разучивание лыжных ходов. Передвижение коньковым ходом 2 
29 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 2 
30 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки с низкого приседа с 

последующим ускорением 
2 

31 Разучивание лыжных ходов. Передвижение коньковым ходом 2 

32 Разучивание лыжных ходов. Передвижение одновременным одношажным 2 
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ходом 

33 Развитие выносливости. Работа на тренажере по времени 2 
34 Развитие скоростно-силовых качеств. Легкий бег с ускорениями в парах с 

упором 
2 

35 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 2 
36 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки с низкого приседа с 

последующим ускорением 
2 

37 Разучивание лыжных ходов. Передвижение одновременным одношажным 

ходом 
2 

38 Разучивание лыжных ходов. Передвижение одновременным двухшажным 

ходом 
4 

39 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки с низкого приседа с 

последующим ускорением 
2 

40 Развитие скоростно-силовых качеств. Легкий бег с ускорениями в парах с 

упором 
2 

41 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 2 
42 Разучивание лыжных ходов. Передвижение коньковым ходом 2 
43 Развитие скоростно-силовых качеств. Легкий бег с ускорениями в парах с 

упором 
2 

44 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 2 
45 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки с низкого приседа с 

последующим ускорением 
2 

46 Разучивание лыжных ходов. Передвижение коньковым ходом 2 
47 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 2 
48 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки с низкого приседа с 

последующим ускорением 
2 

49 Разучивание лыжных ходов. Передвижение коньковым ходом 2 
50 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 2 
51 Развитие скоростно-силовых качеств. Подвижные игры с элементами бега с 

ускорением 
2 

52 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 2 
53 Развитие скоростно-силовых качеств. Легкий бег с ускорениями в парах с 

упором 
2 

54 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 2 
55 Развитие стартового ускорения. Прыжки с низкого приседа с последующим 

ускорением 
2 

56 Развитие скоростно-силовых качеств. Легкий бег с ускорениями в парах с 

упором 
2 

57 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 4 
58 Развитие скоростно-силовых качеств. Подвижные игры с элементами бега с 

ускорением 
2 

59 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 2 
60 Развитие скоростно-силовых качеств. Легкий бег с ускорениями в парах с 

упором 
2 

61 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 2 
62 Развитие скоростно-силовых качеств Легкий бег с ускорениями в парах с 

упором 
2 

63 Развитие выносливости Темповый бег с поддержанием скорости 2 
64 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 4 
65 Развитие скоростно-силовых качеств. Легкий бег с ускорениями в парах с 

упором 
2 

66 Развитие выносливости. Темповый бег с поддержанием скорости 2 
67 Развитие стартового ускорения. Прыжки с низкого приседа с последующим 

ускорением 
2 

 Всего 140 

 

 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Оранжевый мяч» 

(баскетбол) спортивной направленности, ориентирована на обучающихся 5- 7 классов. 

Цель - создание условий для формирования физического, духовного, нравственного 

здоровья ребенка, расширение его активной общественной позиции в жизни школы, 

формирование интереса у учащихся к здоровому образу жизни. его активной 

общественной позиции в жизни школы. 

Задачи: 

- обучение основным элементам игры в баскетбол, научить применять полученные знания 

в игровой деятельности;  

- повышение уровня физического и духовного развития детей. 

- создание предпосылок для здорового образа жизни и выработать у детей устойчивое 

отношение против вредных привычек. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате освоения программы курса внеурочной деятельности формируются: 

Личностные результаты 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях;  

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 формирование познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно ставить новые учебные задачи в познавательную;   

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса 

цели и задачи;  

 учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные УУД 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера;  

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 



 

 

Познавательные УУД 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность. 

Предметные результаты 
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  

  

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Программа состоит из 8 разделов. Каждый последующий блок предполагает 

знакомство с новым материалом и углубление и расширение знаний, умений и навыков в 

каждом отделе.  

Раздел 1 Основы игры (3 часа) 

Объяснение техники безопасности на занятиях. Основные правила и элементы 

игры в баскетбол (Основная стойка баскетболиста, передвижения правым, левым боком, 

спиной вперед. Повороты на стоящей сзади ноге после остановки.) 

Раздел 2 Ловля и передача мяча (15 часов) 

Рассказ и показ основных передач. Передачи мяча на месте (от груди, от пола, из-за 

головы, дальние передачи). Передачи мяча в движении. Ловля мяча в верховой борьбе. 

Ловля мяча одной, двумя руками в движении. Борьба за мяч под кольцом и при 

вбрасываниях. 

Раздел 3 Ведение мяча (15 часов) 

Ведение одной рукой (рабочей и нерабочей). Поочередное ведение мяча из руки в 

руку. Ведение мяча на бегу. 

Раздел 4 Финты и обманные движения (12 часов) 

Показ на примере самых простых финтов и обманных действий. Отработка 

обманных движений. 

Раздел 5 Броски (12 часов) 

Показ техники броска. Выполнение специальных подводящих упражнений. 

Оттачивание техники броска. Броски с разных позиций. 

Раздел 6 Игра в нападении (18 часов) 

Разучивание и отработка простых схем нападения. Индивидуальная работа с 

каждым занимающимся. 

Раздел 7 Игра в защите (18 часов) 

Разучивание и отработка простых схем при игре в защите. Индивидуальная работа 

с каждым занимающимся. 

Раздел 8 Игровая деятельность (12 часов) 

Товарищеские встречи. 

 



 

 

При реализации курса внеурочной деятельности используются следующие виды 

деятельности: спортивно-оздоровительная, познавательная, игровая деятельность. 

Организационные формы внеурочной деятельности – спортивная секция. Занятия 

проводятся в форме физической тренировки, теоретической подготовки, проведения 

культурно-массовых мероприятий, соревнований, бесед, конкурсов, игр, помогающих 

развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-ориентированного 

образования. 

 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов 
1 Объяснение техники безопасности на занятиях. Основные правила и 

элементы игры в баскетбол 
3 

2 Передачи мяча на месте (от груди, от пола, из за головы, дальние передачи) 3 
3 Передачи мяча в движении. 3 
4 Ловля мяча в верховой борьбе 3 
5 Ловля мяча одной, двумя руками в движении 3 
6 Борьба за мяч под кольцом и при вбрасываниях 3 
7 Ведение одной рукой (рабочей и нерабочей) 6 
9 Поочередное ведение мяча из руки в руку 6 

10 Ведение мяча на бегу 3 
11 Показ на примере самых простых финтов и обманных действий 3 
12 Отработка обманных движений 3 
13 Показ на примере самых простых финтов и обманных действий 3 
14 Отработка обманных движений 3 
15 Показ техники броска. Выполнение специальных подводящих упражнений 3 
16 Оттачивание техники броска 6 
17 Броски с разных позиций 3 
18 Разучивание и отработка простых схем нападения 6 
19 Индивидуальная работа с каждым занимающимся. Командная игра 12 
20 Разучивание и отработка простых схем при игре в защите. 6 
21 Индивидуальная работа с каждым занимающимся. 6 
22 Разучивание и отработка простых схем при игре в защите. 6 
23 Товарищеские встречи 12 

 Всего 105 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьная секция по 

футболу»  спортивно-оздоровительной направленности, ориентирована на обучающихся 

5-6 классов, рассчитана на один учебный год 3 часа в неделю (105 часов в год).  

Цель - разносторонняя физическая подготовка и овладение рациональной 

техникой; приобретение знаний, умений необходимых футболистам 

Задачи: 

- укрепление здоровья и закаливание организма; 

- воспитание физических качеств с преимущественным развитием быстроты, ловкости и 

координации движений; 

- обучение техническим приѐмам, которые наиболее часто и эффективно применяются в 

игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры в футбол; 

- изучение теоретических сведений о личной гигиене, анатомии, психологии истории 

футбола, технике и тактике, правил игры в футбол. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях;  

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 формирование познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно ставить новые учебные задачи в познавательную;   

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса 

цели и задачи;  

 учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные УУД 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера;  

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 
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 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные УУД 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность. 

Предметные результаты 
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  

 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
 

Раздел 1 Техника безопасности на тренировках (1 час) 

Соблюдение правил безопасной работы на стадионе и в спортивном зале. 

Раздел 2 Теоретические занятия (1 час) 

Спорт и здоровье. Соблюдение гигиены спортсменом. Распорядок дня юного 

футболиста. 

Раздел 3 Правила футбола (4 часа) 

Изучение правил футбола, мини-футбола. 

Раздел 4 Физическая подготовка  (40 часов) 

Общая физическая подготовка. Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, 

колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, замыкающем, о 

предварительной и исполнительной командах. Обозначение шага на месте. Изменение 

скорости движения. Повороты в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого 

пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и приведения, рывки. 

Упражнения выполняются на месте и в движении. Упражнения с сопротивлением: 

упражнения в парах — повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, 

переталкивание, приседания, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на 

плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 

Упражнения с предметами. Упражнения с короткой и длинной скакалкой: на одной 

и обеих ногах прыжки с вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, 

прыжки в приседе и полуприседе, прыжки с продвижением шагом и бегом. Упражнения с 

гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны 

туловища, поднимание на носки, приседания. 

Акробатические упражнения. Кувырки (вперед, назад и в стороны) в группировке, 

«полушпагат»; полет-кувырок вперед с места и с разбега, перевороты (в стороны и 

вперед). 



 

118 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом; игры с бегом, с элементами 

сопротивления, с прыжками, с метанием; эстафеты встречные и круговые с преодолением 

полосы препятствий из гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием 

предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и 

бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м, а также на 400, 500, 800, 

1500 м. Кроссы от 1000 до 3000 м (в зависимости от возраста). Прыжки в длину и в высоту 

с места  и  с разбега. 

Метания.  Гимнастические упражнения. Упражнения на снарядах: гимнастическая 

стенка, канат, шест, лестница, скамейка, перекладина, брусья, кольца; опорные и простые 

прыжки с мостика и трамплина через козла. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития силы. Приседания. Лежа на животе - сгибание ног в 

коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора (для укрепления мышц 

задней поверхности бедра). 

Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. 

Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность. Вбрасывание футбольного и 

наживного мяча на дальность.  

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное  сгибание  рук  

в  лучезапястных  суставах.  То же,  но  передвижение  на  руках  вправо   (влево)   по  

кругу   (носки  ног  на месте). 

В упоре лежа хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и 

кистевым амортизатором. Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на 

дальность. Ловля набивных мячей, направляемых 2—3 партнерами с разных сторон, с 

последующими бросками. 

Упражнения для развития быстроты. Повторное  пробегание  коротких отрезков 

(10—30 м) из различных исходных положений (лицом, боком и спиной к стартовой линии, 

сидя, лежа, находясь в положении широкого выпада, медленного бега, подпрыгивания или 

бега на месте и в разных направлениях). Бег «змейкой» между расставленными в 

различном положении стойками, стоящими или медленно передвигающимися с помощью 

партнеров. Рывки к мячу с последующим ударом по воротам. Выполнение элементов 

техники в быстром темпе (например, остановка мяча с последующим рывком в сторону и 

ударом в цель). 

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, 

стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); то же, 

выполняя в прыжке поворот на 90—180°. Ведение мяча головой. Подвижные игры: 

«Живая цель», «Салки мячом» и др. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и повторный 

бег с мячом. Двусторонние игры (для старшей  группы). Двусторонние игры (команды 

играют в уменьшенном  по численности  составе).  Игровые упражнения с мячом (трое 

против трех, трое против двух и т. п.) большой интенсивности.  

Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по воротам, 

выполняемые в течение 3-10 мин. Например, повторные рывки с мячом с последующей 

обводкой нескольких стоек и ударами по воротам с увеличением длины рывка, количества 

повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками. 

Упражнения для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча. 

Ацикличный бег (с повторным скачком на одной ноге).  Прыжки: вверх, вверх-вперед, 

вверх-назад, вверх-вправо,  вверх-влево, толчком двух ног с места и толчком на одной и 

двух ногах с разбега.  
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Для вратарей: прыжки в сторону с падением перекатом. Повороты во время бега 

(вперед и назад) направо, налево и кругом (переступая и на одной ноге). Остановки во 

время бега — выпадом, прыжком и переступанием. 

Раздел 5 Техника и тактика игры (51 час) 

Техника игры. Удары по мячу ногой. Удары подъемом (внешней, внутренней 

частью и серединой), стопой (внутренней и внешней стороной) по неподвижному, 

катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Перевод  мяча лбом. Удары на точность. 

Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча с поворотом на 90° (в зависимости от расположения 

игроков противника и создавшейся игровой обстановки).  

Ведение мяча. Ведение серединой подъема, носком и внутренней стороной стопы. 

Ложные движения (финты). Ложная передача мяча партнеру. 

Отбор мяча. Отбор мяча у соперника накладыванием стопы на мяч, выполняя 

ложные движения и вызывая противника на определенные действия с мячом с целью его 

отбора. 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание из-за боковой линии с места— из  положения, 

параллельного расположению ступней ног. Перевод мяча через перекладину ворот 

ладонями (двумя, одной) в прыжке. Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу 

на точность и дальность. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на дальность и точность. 

Выбивание мяча с рук и с полулета на точность и дальность. Выбивание мяча с земли и с 

рук на дальность и точность. 

Тактика игры. В нападении. Освобождение из-под опеки противника для 

получения мяча. Атака со сменой и без смены мест флангом и через центр. 

«Скрещивание» и игра «в стенку». Тактические комбинации при выполнении стандартных 

положений. 

В защите. Персональная опека и комбинированная оборона. Подстраховка и 

помощь партнеру. Организация оборонительных действий при введении мяча в игру из 

стандартных положений. 

Тактика вратаря. Организация построения «стенки» при пробитии штрафного и 

свободного ударов вблизи своих ворот. Игра на выходах из ворот при ловле катящихся по 

земле и летящих на различной высоте мячей. Руководство партнерами по обороне. 

Комбинации с защитниками при введении мяча в игру ударом от ворот. 

Судейская практика. Судейская практика проводится в ходе учебных игр.     

Раздел 6 Участие в соревнованиях (6 часов) 

Игры со сборными командами других школ 

Раздел 7 Контрольные нормативы (2 часа) 

Мониторинг двигательной подготовленности. Контроль за развитием у 

занимающихся физических качеств, а также за уровнем их технической подготовки. 

 

При реализации курса внеурочной деятельности используются следующие виды 

деятельности: спортивно-оздоровительная, познавательная, игровая деятельность. 

Организационные формы внеурочной деятельности – спортивная секция. Занятия 

проводятся в форме физической тренировки, теоретической подготовки, проведения 

культурно-массовых мероприятий, соревнований, бесед, конкурсов, игр, помогающих 

развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-ориентированного 

образования. 

 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов 

Раздел 1 Техника безопасности на тренировках (1 час) 
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1 Соблюдение правил безопасной работы на стадионе и в спортивном зале 1 
Раздел 2 Теоретические занятия (1 час) 

2 Спорт и здоровье. Соблюдение гигиены спортсменом. Распорядок дня юного 

футболиста 
1 

Раздел 3 Правила футбола. (4 часа) 
3 Изучение правил футбола, мини-футбола 4 

Раздел 4 Физическая подготовка (40 часов) 
4.1 Общая физическая подготовка (19 часов) 

4 Силовые упражнения для ног (Техника выполнения силовых упражнений для ног, 

физподготовка. Бег, прыжки по лестницам,  изучение упражнения «контроль 

мяча») 

7 

5 Общеразвивающие упражнения для туловища, шеи и спины (Освоение упражнений 

для туловища, шеи и спины) 
6 

6 Силовые упражнения для рук (Техника выполнения силовых упражнений для рук) 6 
4.2 Специальная физическая подготовка (21 час) 

7 Объяснение техники рывков за мячом, челночный бег из разных положений, бег на 

средние дистанции. Перемещение по футбольному полю, площадке. Различные 

виды бега, упражнения на координацию движения, челночный бег 

3 

8 Отработка ударов по мячу из различных положений, комбинации ударов, удары по 

воротам 
2 

9 Отработка техники передвижения и владения мячом: остановка прием мяча 2 
10 Подтягивание, приседание, пресс, длительный бег, игра в вышибалы 2 
11 Развитие координационных способностей. Ведение + удар по воротам, квадрат 2 
12 Ведение мяча с активным сопротивлением защитников, удар по неподвижному 

мячу внутренней стороной стопы 
2 

13 Ведение мяча до центра с последующим ударом по воротам, изучение новых 

технических приемов 
2 

14 Обводка с помощью обманных движений, отработка изученных ударов 2 
15 Эстафета на закрепление и совершенствование технических приемов 2 
16 Игры на закрепление тактических действий, силовые упражнения 2 

Раздел 5 Техника и тактика игры. (51 час) 
5.1 Техника игры (37 часов) 

17 Жонглирование мячом, остановка внутренней стороной стопы 7 
18 Передача мяча, удары по воротам внутренней частью стопы 8 
19 Удары по мячу головой 7 
20 Удары серединой подъема 7 
21 Ведение, передачи, удары по мячу на месте и в движении, подошвой грудью, 

внешней частью стопы 
8 

5.2 Тактика игры (14 часов) 
22 Тактика игры в защите 5 
23 Тактика игры в нападении 5 
24 Тактика игры вратаря 4 

Раздел 6 Участие в соревнованиях (6 часов) 
 

25 Игры со сборными командами других школ 6 
Раздел 7 Контрольные нормативы (2 часа) 

26 Контрольные нормативы СФП и ОФП 2 
 Итого 105 
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2.4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.4.1. Пояснительная записка 
Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «ОЦ №2 

г.Челябинска» при получении основного общего образования (далее – Программа) 

строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа направлена на:   

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда;   

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;   

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания. 

 

Программа обеспечивает:   

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);   

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;   

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;   

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;   

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;    
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 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;   

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

  участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;   

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, района, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;   

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;   

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;   

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;   

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;   

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;   

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями (законными 

представителями);   

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;   

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);   

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;   

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;   
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 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;   

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;   

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний;   

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;   

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности;  

 необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  

 

В программе отражаются:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфи- ку образовательной организации, запросы участников образовательного 

процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  
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9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио,  спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

2.4.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
В тексте Программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно- 

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:   

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие 

– один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно- 

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;   

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;   

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) 

и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье. 

 В соответствии с задачами МАОУ «ОЦ №2 г.Челябинска», педагогический коллектив 

определил несколько приоритетных направления воспитания и социализации:   

 формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;   

 повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления;  

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);   

 воспитание трудолюбия, способностей к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости;   

 воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:   
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 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

по- мощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;   

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окру- 

жающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со свер- 

стниками, старшими и младшими. 

 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС 

ООО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации:  

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое го- 

сударство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

 «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, го- 

сударственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):  

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

 …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3).  
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Стандарт устанавливает требования к личностным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования:  

1) 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

3) 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 нѐм 

взаимопонимания;  

4) 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 учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

5) 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;  

6) 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;  

7) 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;  

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (ФГОС ООО: Раздел II. 

Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, п.8,9).  

11) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 
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Воспитательный процесс реализуется тремя главными социальными институтами: семьей, 

школой и обществом (в целом), деятельность которых направлена на формирование 

ключевых компетенций. Но ведущая роль остается за самим ребенком, то есть воспитание 

становится успешным только тогда, когда оно превращается в программу самовоспитания 

через принятие традиционных нравственных ориентиров, осознание гражданской позиции 

и гуманистического отношения к миру.  

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи:  

В области формирования личностной культуры:  

1) формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно-

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

2) укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

3) формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

4) формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности;  

5) формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом;  

6) усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

7) укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

8) развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

9) развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

10) развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

11) развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;  

12) формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

13) формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

14) осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности;  

15) формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

В области формирования социальной культуры:  
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1) формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

2) укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

3) развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

4) развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

5) формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности  образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных и профессиональных групп;  

формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

6) укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

7) развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

8) усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

9) формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

10) формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  
1) укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

2) формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

3) укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

4) усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.;  

5) формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;  

6) знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.  

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования направлена на создание уверенного в своих силах и 

знаниях выпускника. 

Выпускник основного уровня образования:  

 подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением 

отдельных предметов;   

 подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;   

 подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;  

 подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 
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 подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям;   

 подросток, любящий свою семью. 

 

2.4.3. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни: обеспечивающего 

создание социальной среды развития обучающихся; включающего урочную и внеурочную 

(общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных 

и социальных практик); основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества; учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организции, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

Внеурочная деятельность в МАОУ «ОЦ №2 г.Челябинска» на уровне основного общего 

образования организована по смешанной модели, реализуется через систему 

воспитательной работы в рамках проектно-образовательной среды, работу классных 

воспитателей, занятий на курсах (факультативах) внеурочной деятельности, через занятия 

по программам дополнительного образования (секций, студий, объединений) 

организованных на базе школы, деятельность сетевых сообществ по реализации 

международных ученических проектов, деятельность научного общества учащихся, 

деятельность классных активов ученического самоуправления. Формирование курсов 

внеурочной деятельности и направленностей дополнительного образования 

осуществляется на основе запросов родителей обучающихся, интересов самих 

обучающихся по результатам опроса, проводимого индивидуально при приеме в школу.  

Основными направлениями деятельности МАОУ «ОЦ №2 г.Челябинска»  по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются:  

1) воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нрав- 

ственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности):   

обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
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нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды);  

2) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя- 

занностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов):   

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

3) воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое го- 

сударство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны):   

включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  формирование 

партнерских отношений с родителями (законными представите-лями) в целях содействия 

социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

4) воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии):   

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 
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(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого- педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);   

формирование мотивационно - ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

5) воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально- психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой);   

формирование мотивационно - ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);   

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности).   
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формирование мотивационно - ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе, в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

2.4.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания предусматривает:   

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми;   

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими;   

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров.  

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков, совместных дел и 

мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой 

работе призван сыграть классный руководитель.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

 

2.4.4.1. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по направлению «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека» 

 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К 

ПРАВАМ, СВОБОДАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ ЧЕЛОВЕКА (ценности: любовь к 

России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур 

и народов) 

Основное содержание воспитания и  

социализации обучающихся 

Виды деятельности и формы занятий 

• общее представление о политическом   беседы, 
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устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях 

современного общества России;  

• системные представления об институтах 

гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения 

в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

 • осознание конституционного долга и 

обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

  экскурсии, путешествия по историческим 

и памятным местам,   

  просмотр кинофильмов, 

  сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучение учебных дисциплин   

  творческие конкурсы, фестивали, 

  подготовка и проведение мероприятий, 

 посвященных государственным 

праздникам,   

  туристско-краеведческие экспедиции, 

  классные часы, 

  встречи с представителями 

общественных организаций, с 

выпускниками школы, с ветеранами и 

военнослужащими;   

  участие в социальных проектах, 

  игры военно-патриотического 

содержания, 

  спортивные соревнования, 

  народные игры, 

 организация и проведение национально- 

культурных праздников;   

  выяснение и обсуждение вместе с разно- 

возрастными группами подростков и 

заинтересованными представителями 

соответствующих социальных структур 

особенностей социально- экономического и 

социально-культурного со- стояния 

социума, причин трудностей его развития, 

роли различных объективных и 

субъективных факторов в этом процессе и 

возможностей участия молодѐжи в 

улучшения ситуации;  

  выяснение и обсуждение вместе с 

разновозрастными группами подростков их 

поведенческих предпочтений (в языке, 

одежде, музыке, манере общения и т.д.) с 

целью их перевода в открытое культурное 

пространство с целью критического 

осмысления их позитивных и негативных 

ценностных оснований;   

  исследовательская работа с 

последующими дискуссиями об основаниях, 

по которым люди относят тех или иных 

деятелей к категории героев, считают их 

выдающимися, замечательными и т.д. Особо 

ценным было бы выяснение обстоятельств, 

по которым один и тот же человек в разные 

эпохи то считался великим героем или 
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политиком, то лишался этого «звания»;  

  публичные презентации о славных людях 

данной местности, региона, России, рода 

человеческого;   

  систематическое проведение дискуссий с 

носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных 

ценностей прошлого и современности в 

контексте образовательной программы 

Школы. 

 

Мероприятия для обучающихся по направлению «Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека» 

 

Виды и формы организации работы  Тематика мероприятий 

Городские мероприятия Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

города Участие в районном этапе городского 

конкурса социальных проектов (в рамках 

Всероссийской акции «Я – гражданин России»  

Встреча поколений «Судеб связующая нить». 

Социально-образовательный проект «Я поведу 

тебя в музей», посвящѐнный Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Городской конкурс исследовательских работ 

активов музеев образовательных учреждений 

«История одного экспоната»  

Городской этап конкурса «Герои Отечества – 

наши земляки», посвященный Дню Героев 

Отечества. Общегородские мероприятия, 

посвященные празднованию Дня Победы.  

«Вахта Памяти»  

День славянской письменности и культуры  

Встречи ученического актива и наставников 

молодежи, руководителей военно-

патриотических объединений и музеев с 

ветеранами войны и труда, посвященные Дням 

боевой воинской славы России  

Городская конференция юных краеведов (в 

рамках Всероссийской программы «Отечество», 

«Мой первый доклад»)  

«Край родной, навек любимый» (юный 

исследователь) – 5-7 классы 

Урочная деятельность 5-7кл.- уроки истории, обществознания, музыки, 

ИЗО, литературы;  

8-9кл.- уроки обществознания, истории, 

литературы. 

Познавательные беседы, классные 

часы 

5-9 кл. Классные часы, посвященные дню 

рождения Челябинска;  

6-9 кл. Изучение Конвенции по правам ребенка к 

международному Дню прав человека» (10 
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декабря);  

5-6кл.- классные часы «Государственная 

символика России. Символика г. Челябинска»;  

5-9кл.-Цикл бесед «Я и закон», «Россия-страна 

возможностей»;  

5-9кл. Классные мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. 

Проектная деятельность 

(исследовательские, просветительские, 

творческие проекты) 

5-9 кл. Поисковая работа:  «Война в истории 

моей семьи», «Герои последней Великой войны», 

5-9 кл. «Книга Памяти»  

5-9 кл. «Читаем вместе» - чтение книг о ВОВ, 

обсуждение на уроках.  

5-9 кл. «Весеннее эссе» - «Какие вопросы задает 

человечеству война» 

 5-9 кл. День космонавтики. Проект «Покорители 

космоса». 

Туристско- краеведческая 

деятельность (экскурсии, 

путешествия, фото-кроссы) 

5-9 кл. Экскурсии по г. Челябинск и Челябинской 

области;  

6-9 кл. Участие в Городской краеведческой игре 

«Знай и люби Челябинск». 

Творческая деятельность (конкурсы, 

фестивали, концерты, выставки) 

5-9 кл. «Песни, которые воодушевляли» концерт. 

5-9 кл. «Зарисовки из жизни» - мини спектакль; 

5-7 кл. Конкурс рисунков «Защитник Отечества»; 

5-7.кл. День космонавтики. Конкурс рисунков 

«На пыльных тропинках далѐких планет»;  

5-9 кл. Творческий проект. «Конвенция по 

правам ребенка в картинках» 

Проблемно-ценностное общение 

(встречи с интересными людьми, 

дискуссии, диспуты, пресс- 

конференции, круглые столы, 

просмотр и обсуждение кинофильмов, 

книг) 

5-9 кл Классные мероприятия, посвященные Дню 

народного единства;  

5-9 кл. Семейные вечера. Встречи с защитниками 

Отечества;  

5-9 кл. Уроки мужества с приглашением 

ветеранов ВОВ (детьми войны);  

6-9 кл. Встречи со специалистами управления 

МЧС.  

5-9 кл. Торжественная линейка ко Дню Победы. 

Социальное творчество (социально- 

преобразующая добровольческая 

деятельность: КТД, акции, шефство, 

соц.проекты, создание социальной 

рекламы, выпуск газет, листовок,…) 

5-9 кл. Разработка и реализация социального 

проекта;  

5-9 кл. Проект «Стена памяти»;  

8-9 кл. Акция «Георгиевская ленточка».  

 

Профориентационная деятельность 

(исследовательские, проекты, 

профориентационные пробы, 

экскурсии на предприятия, встречи с 

представителями профессий, 

посещение вузов) 

5-9 кл. Встречи «Профессия – Родину защищать»  

5-8 кл. Знакомство с профессией: Космонавт. 

Летчик – испытатель;  

6-9кл. «Знакомьтесь: Министерство 

чрезвычайных ситуаций». 

 

2.3.4.2.Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 по направлению «Воспитание социальной ответственности и компетентности» 
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ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

Основное содержание воспитания и  

социализации обучающихся 

Виды деятельности и формы занятий 

 осознанное принятие роли гражданина, 

знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения;   

 усвоение позитивного социального 

опыта, 

образцов поведения подростков и 

молодѐжи в современном мире;   

 освоение норм и правил общественного 

поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в 

современном обществе;   

 приобретение опыта взаимодействия, 

совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, 

взрос- лыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых 

проблем;   

 осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту:   

социальные роли в семье: сына (дочери), 

брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы);  социальные роли в классе: 

лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, 

референтный в определѐнных вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель;  социальные роли в 

обществе: гендерная, член определѐнной 

социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.;   

 формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения. 

1. Активно и осознанно участвуют в 

разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения 

 2. Приобретают опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества:  

сотрудничество со сверстниками и с 

учителями. 

 3. Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления:   

  участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного 

учреждения;   

  решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в 

школе;   

  контролируют выполнение 

обучающимися основных прав и 

обязанностей;   

  защищают права обучающихся на всех 

уровнях управления школой и т. д. 

4. Деятельность в командах по подготовке 

дел, социальных проектов, 

благотворительных акций;  проведение 

практических разовых мероприятий или 

организация систематических программ, 

решающих конкретную социальную 

проблему школы, района, города.  

5. Ролевые игры, имитирующие социальные 

отношения  

6.Выполнение индивидуальных поручений. 

 

Мероприятия для обучающихся по направлению «Воспитание социальной 

ответственности и компетентности» 

 

Виды и формы организации Тематика мероприятий 
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работы  

Городские мероприятия XIV Зимний городской сбор актива детских 

общественных объединений и органов ученического 

самоуправления образовательных организаций 

 Городской этап областного конкурса 

старшеклассников общеобразовательных учреждений 

«Ученик года»  

Городской конкурс школьных СМИ «Notabene». 

Познавательные беседы, классные 

часы 

5-6 кл. Классный час «Что значит активист?»;  

7-9 кл. Классные часы «Активная жизненная 

(гражданская) позиция», «Активный ученик сегодня 

успешный человек завтра»;  

5-9 кл. Классный час «Конституция – основной закон 

государства». 

Проектная деятельность 

(исследовательские, 

просветительские, творческие 

проекты) 

5-9 кл. Участие в работе проектной конференции;  

9 кл. Проект «Что гарантирует нам Конституция – 

основной закон государства».  

5-9 кл. Сетевые международные проекты, 

международные видео конференции.  

5-9 кл. «Креатив – бои» 

Творческая деятельность 

(конкурсы, фестивали, концерты, 

выставки) 

5-9кл. Тематические классные часы «Я - талантлив»;  

5-9 кл. конкурс «Лучший класс года». 

Проблемно-ценностное общение 

(встречи с интересными людьми, 

дискуссии, диспуты, пресс- 

конференции, круглые столы, 

просмотр и обсуждение 

кинофильмов, книг) 

«Мы вам рады»- экскурсия по школе  

5-9 кл. Участие в мероприятиях классных активов 

ученического самоуправления;  

5-9 кл. Участие во встречах с интересными людьми;  

5-9кл. День административного права.  

Классные часы «Устав школы», «Правила поведения в 

школе», др.;  

9-11 кл. Работа дискуссионного клуба. 

Социальное творчество 

(социально- преобразующая 

добровольческая деятельность: 

КТД, акции, шефство, 

соц.проекты, создание 

социальной рекламы, выпуск 

газет, листовок,…) 

5-9 кл. Организация дежурства;  

5-9 кл. Деятельность органов ученического 

самоуправления.  

5-9 кл. Акции: «Уютный школьный двор». Озеленение 

территории. 

Профориентационная 

деятельность (исследовательские, 

проекты, профориентационные 

пробы, экскурсии на предприятия, 

встречи с представителями 

профессий, посещение вузов) 

5-7 кл. Разговор «Быть учителем – это сложно?»; 

 6-8 кл. Классный час «Какие профессии охраняют 

Закон?»; 

 6-9 кл. Разговор «Кто такой волонтер?»;  

6-8 кл. «Профессия – юрист». Встречи с родителями-

юристами. 

 

2.3.4.3.Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

направлению «Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания» 

 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ, УБЕЖДЕНИЙ, ЭТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
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милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповеда- ния; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

Основное содержание воспитания и  

социализации обучающихся 

Виды деятельности и формы занятий 

  сознательное принятие базовых 

национальных российских ценностей; 

  любовь к школе, своему селу, городу, 

народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;   

  понимание смысла гуманных 

отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить 

свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости;   

  понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего 

контроля;   

  понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно- трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до 

конца;   

  умение осуществлять нравственный 

выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания;   

  понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода;   

  отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного 

порядка 

  подготовка и проведение бесед о 

конкретных примерах высоконравственных 

отношений людей,   

  общественно полезный труд в помощь 

школе, городу, родному краю.   

  добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе.  

  общение со сверстниками 

противоположного пола в учѐбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте,   

  активное участие в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях.  

  беседы о семье, о родителях и 

прародителях, 

  открытые семейные праздники, 

  выполнение и презентация совместно с 

родителями творческих проектов,   

  проведение других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями   

  знакомство с деятельностью 

традиционных религиозных организаций.   

  написание эссе на нравственно-этические 

темы на материалах конкретных сообществ 

(семьи, подростковой референтной группы, 

класса и т.д. и последующее обсуждение 

затронутых в тексте проблем;   

  посещение объектов культурно – 

исторического наследия города (музеев, 

театров) и последующее обсуждение 

спектакля или экскурсии, затрагивающей 

нравственно-этические вопросы;  

   установление и коллективное принятие в 

качестве общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений и правил 

школьной жизни в коллективе класса 

(образовательного учреждения в целом), что 
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предполагает овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим, взрослым, взаимной поддержке;   

  участие в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности;   

  посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, 

природе;   

  расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

укрепляющих и обогащающих 

преемственность между поколениями). 

 

Мероприятия для обучающихся по направлению «Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания» 

 

Виды и формы организации 

работы  

Тематика мероприятий 

Городские мероприятия Акция «Рождественский подарок». 

Познавательные беседы, классные 

часы 

5-9 кл. Классный час с элементами проектной 

деятельности «Давайте жить дружно»;  

5-7 кл. Цикл классных часов «Основы этической 

культуры»;  

8-9 кл. Цикл бесед «История развития русской 

этической мысли»;  

8-9 кл. Классный час «Мир человеческих 

отношений»;  

8-9 кл. Круглый стол «Оклеветать человека — 

страшный грех» (Об информационных посылах 

последнего времени). 

Проектная деятельность 

(исследовательские, 

просветительские, творческие 

проекты) 

5-9 кл. Встреча с интересными людьми «О чем 

рассказала награда?»  

5-7 кл. Проект «Мой лучший друг. Какой он».  

Зимнее эссе. 

Туристско- краеведческая 

деятельность (экскурсии, 

путешествия, фото-кроссы) 

5-9кл. Фото-выставка «Выше, дальше, сильнее» - по 

следам совместных путешествий, экскурсий; 

Творческая деятельность 

(конкурсы, фестивали, концерты, 

выставки) 

5-9 кл. Концерт «День мамы»,  

5-9кл. КТД «Здравствуйте, это Мы!» 

5-9 кл. выставка домашних животных: или «Мой 

друг». 
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Проблемно-ценностное общение 

(встречи с интересными людьми, 

дискуссии, диспуты, пресс- 

конференции, круглые столы, 

просмотр и обсуждение 

кинофильмов, книг) 

5-6 кл. Классный час «Я расту - я становлюсь лучше!»  

5-7 кл. Классный час «Легко ли быть эгоистом?»;  

8 кл. Литературный вечер «Уютный вечерок» 

Социальное творчество 

(социально- преобразующая 

добровольческая деятельность: 

КТД, акции, шефство, 

соц.проекты, создание социальной 

рекламы, выпуск газет, 

листовок,…) 

5-9 кл. КТД «Мамин день»;  

5-9 кл. Проект «Старость в радость» (поздравления 

для пожилых людей)  

5-9 кл. Участие в акции «Рождественский подарок»;  

 

Профориентационная 

деятельность (исследовательские, 

проекты, профориентационные 

пробы, экскурсии на предприятия, 

встречи с представителями 

профессий, посещение вузов) 

5-9 кл. Знакомство с профессиями родителей - 

конкурс сочинений;  

5-9 кл. Семейные вечера. Творческий проект 

«Семейные династии». 

 

2.4.4.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

по направлению «Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни» 

 

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Основное содержание воспитания и  

социализации обучающихся 

Виды деятельности и формы занятий 

  присвоение эколого-культурных ценностей 

и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности;   

  умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;   

  понимание взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека;   

  осознание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, 

  беседы с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими 

работниками, родителями   

  просмотр и обсуждение учебных 

фильмов, 

  игровые и тренинговые программы, 

  пропаганда экологически сообразного 

здорового образа жизни (беседы, 

тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, 

сверстников, населения).   

  экологические акции, ролевые игры, 

школьные конференции,   

  школьные спартакиады, эстафеты, 

экологические и туристические слѐты, 

экологические лагеря, походы,   
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устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного 

(забота о своѐм здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); 

их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека;   

  интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;   

  представления о факторах окружающей 

природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления;   

  способность прогнозировать последствия 

деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных 

факторов риска на здоровье человека;   

 опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность;   

  осознание социальной значимости идей 

устойчивого развития; готовность участвовать 

в пропаганде идей образования для 

устойчивого развития;   

  знание основ законодательства в области 

защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его 

требований;   

  овладение способами социального 

взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения;   

  профессиональная ориентация с учѐтом 

представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества;   

  развитие экологической грамотности 

родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой 

экологически ориентированной деятельности;   

  краеведческая, поисковая, 

экологическая работа в туристических 

походах и экскурсиях   

  деятельность школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических 

патрулей;   

  создание и реализация коллективных 

природоохранных проектов.   

  практические занятия по оказанию 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим.   

  разработка и реализация учебно-

исследовательских и просветительских 

проектов по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др.   

  углубленное знакомство с 

публикациями Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО и подготовка по 

выбранным объектам специальных 

публичных презентаций; в этом же 

отношении могут оказаться полезными и 

другие богато иллюстрированные и 

снабженные научными текстами издания 

(а также кинофильмы), актуализирующие 

проблематику ценностного отношения к 

природе;   

  получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности в школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д;   

  участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов;   

  осмысление «темы природы» в своем 

собственном творчестве: стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства;   

  фотографическая фиксация в районе 

и/или в его ближних окрестностях видов, 

представляющих с точки зрения 

участников этого поиска, особую 

эстетическую ценность; подготовка на 

основе серии подобных фотографий 

тематических фотопрезентаций. 
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  устойчивая мотивация к выполнению 

правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для 

успешной социализации;   

  опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;   

  резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ 

(ПАВ);   

  отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

 

Мероприятия для обучающихся по направлению «Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни» 

 

Виды и формы организации 

работы  

Тематика мероприятий 

Городские мероприятия    Городская научно – практическая конференция 

«Человек на земле» (в рамках городского экологического 

марафона) (6-9 кл.); 

   Муниципальный этап областной акции «Летопись 

добрых дел» (в рамках городского экологического 

марафона);  

   Городской субботник;  

   Соревнования по ОФП;  

   Спартакиада;  

   Веселые старты;  

   Спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках 

проектов:   

- «Урок здоровья - горные лыжи, сноуборд»; 

- «Урок здоровья - будь готов к ГТО»; 

   Сдача норм ГТО;  

   Городская легкоатлетическая эстафета;  

   Муниципальный очный этап Всероссийских 

соревнований «Президентские состязания» среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений;  

   Городской конкурс областных соревнований 

инспекторов движения «Безопасное колесо»;  

   Городской слет-соревнование «Зарница - Школа 

безопасности»;   

   Акция «За здоровый образ жизни» 

Познавательные беседы, 

классные часы 

5-9 кл. Классный час «Что я могу сделать для природы?»  

8-9 кл. Классный час «Экологические катастрофы – дело 
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рук человека»  

5-9кл. Изучение правил дорожного движения и правил 

пожарной безопасности  

5-9 кл. «Семинар против табака»  

6-9 кл. Классный час «Современная мода и здоровый 

образ жизни». 

5-9 кл. Цикл кл. часов «Как уберечь себя от неверного 

шага» (Профилактика вредных привычек). 

Проектная деятельность 

(исследовательские, 

просветительские, творческие 

проекты) 

5-9 кл. Творческие презентации «Спортивные традиции 

нашей семьи». 

Туристско- краеведческая 

деятельность (экскурсии, 

путешествия, фото-кроссы) 

5-9 кл. Поход выходного дня. Песни у костра 

(Сосновский р-н / парк Гагарина);  

5-9 кл. Поход выходного дня «Лесной экстрим».  

5-9 кл. Поход выходного дня. Построение убежища из 

веток в лесу (парк Гагарина).  

5-9 кл. «Снежный mix» 

Творческая деятельность 

(конкурсы, фестивали, 

концерты, выставки) 

5-9 кл. «Спартакиада в честь Дня Победы»  

5-9 кл. Дружеские встречи по волейболу, пионерболу. 

Проблемно-ценностное 

общение (встречи с 

интересными людьми, 

дискуссии, диспуты, пресс- 

конференции, круглые столы, 

просмотр и обсуждение 

кинофильмов, книг) 

5-6 кл. Встречи с врачами, медицинскими работниками 

на тему «Витамины, полезные продукты и здоровый 

организм»;  

8-9 кл. Классный час «Телевизор и компьютер – друзья 

или враги?»;  

 

Социальное творчество 

(социально- преобразующая 

добровольческая 

деятельность: КТД, акции, 

шефство, соц.проекты, 

создание социальной рекламы, 

выпуск газет, листовок,…) 

5-9 кл. Акция «За здоровый образ жизни»;  

5-7 кл. статьи в газете «Центрифуга» на тему здорового 

образа жизни» 

5-9 кл. Выпуск видеороликов, работа школьной 

телестудии. 

Профориентационная 

деятельность 

(исследовательские, проекты, 

профориентационные пробы, 

экскурсии на предприятия, 

встречи с представителями 

профессий, посещение вузов) 

7-8 кл. Встреча с флористами «Искусство флористики»  

5-9 кл. «Доктор Айболит»- знакомство с профессией 

ветеринар, стоматолог. 

 

2.4.4.5. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

по направлению «Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии» 

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СОЗНАТЕЛЬНОГО, ТВОРЧЕСКОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ, ТРУДУ И ЖИЗНИ, ПОДГОТОВКА К 

СОЗНАТЕЛЬНОМУ ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 
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самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

Основное содержание воспитания и  

социализации обучающихся 

Виды деятельности и формы занятий 

  понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве;   

  осознание нравственных основ 

образования; 

  осознание важности непрерывного 

образования и самообразования в течение 

всей жизни;   

  осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ;  

знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;   

  умение планировать трудовую 

деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;   

  сформированность позитивного 

отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным 

делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать 

возможные риски;   

  готовность к выбору профиля 

обучения на следующем уровне 

образования или профессиональному 

выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального 

  подготовка и проведение «Недели науки, 

техники и производства» и пр.,   

  конкурсы научно-фантастических 

проектов, 

 вечера неразгаданных тайн.   

  ведение дневников экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке окружающей среды.   

  олимпиады по учебным предметам, 

изготовление учебных пособий для школьных 

кабинетов,   

  организация познавательных игр для 

обучающихся младших классов.   

  экскурсии на промышленные и с/х 

предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры.   

  знакомство с профессиональной 

деятельностью и жизненным путѐм своих 

родственников «Труд нашей семьи».   

  различные виды общественно полезной 

деятельности   

  сюжетно-ролевые экономические игры, 

  праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм, 

трудовые акции и т. д.   

  занятие народными промыслами, 

  природоохранительные проекты, 

  встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, показавшими достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.   

  выполнение информационных проектов; 

  на основе знакомства с действующими 

перечнями профессий и специальностей 

высшего и среднего профессионального 

образования посещение соответствующих 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, профильного 

предприятия или учреждения, приглашение 

для углубленного разговора специалистов по 

выбранному направлению подготовки, 

студентов и выпускников и т.д.  

посещение выставки «Образование»;   

  праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и 

т. д., а также организация публичных 
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образования);   

  бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и 

еѐ ближайшего окружения;   

  общее знакомство с трудовым 

законодательством;   

  нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

самопрезентаций подростков «Мир моих 

увлечений», др.;   

  участие подростков в проектной 

деятельности, которая возможна по всем 

направлениям данной Программы, в том числе 

в тех, которые связаны с практическим 

(творческим) применением знаний, 

полученных при изучении учебных предметов 

(в частности, в рамках предмета 

«Технология»);   

  подготовка и защита проектов « Я в мире 

профессий»;   

  приобретение опыта участия в различных 

видах общественно полезной, творческой или 

исследовательской деятельности на базе 

учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, музейная, 

природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных 

объединений). 

 

Мероприятия для обучающихся по направлению «Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии» 

 

Виды и формы организации 

работы  

Тематика мероприятий 

Городские мероприятия Интеллектуальные конкурсы и олимпиады;  

Конференция юных исследователей;  

Городская научно-практическая конференция молодых 

исследователей интеллектуалов «Шаг в будущее» (в 

рамках Российской научно- социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее») (5 – 9 кл.);  

Городской конкурс исследовательских и проектных работ 

учащихся «Интеллектуалы XXI века»(5 – 8 кл.);  

XV городская интеллектуальная игра для школьников 

«Русский мир»;  

Городские предметные олимпиады Интеллектуального 

марафона школьников (5-8 кл.). 

Познавательные беседы, 

классные часы 

7-9 кл. Классные часы «Жизнь замечательных людей»  

5-6 кл. Классные часы « Что такое труд?»;  

5-9 кл. Классный час «Интеллект, наука, культура...»  

5-9 кл. Организация общения с успешными людьми 

нашего времени. 

Проектная деятельность 

(исследовательские, 

5-9 кл. Общешкольная проектная конференция;  
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просветительские, творческие 

проекты) 

Туристско- краеведческая 

деятельность (экскурсии, 

путешествия, фото-кроссы) 

8-9 кл. Конкурс учебно - исследовательских работ 

«Химический калейдоскоп нашего города» (вода, воздух, 

почва нашего города, в рамках экологического 

марафона). 

Творческая деятельность 

(конкурсы, фестивали, 

концерты, выставки) 

5-8 кл. Конкурс детского декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров». 

Проблемно-ценностное 

общение (встречи с 

интересными людьми, 

дискуссии, диспуты, пресс- 

конференции, круглые столы, 

просмотр и обсуждение 

кинофильмов, книг) 

7-9 кл. Тренинг «Как достигают успеха»;  

5-9 кл. встречи с интересными людьми 

(профориентационное направление). 

Социальное творчество 

(социально- преобразующая 

добровольческая 

деятельность: КТД, акции, 

шефство, соц.проекты, 

создание социальной рекламы, 

выпуск газет, листовок,…) 

5-9 кл. Трудовой десант «Мыльный патруль»;  

5-9 кл. Дежурство по школе; 

5-9 кл. Субботники. 

Профориентационная 

деятельность 

(исследовательские, проекты, 

профориентационные пробы, 

экскурсии на предприятия, 

встречи с представителями 

профессий, посещение вузов) 

8-9 кл. «Останови мгновение» - встреча с 

профессиональным фотографом, посещение 

фотовыставки;  

7-10 кл. Экскурсии в вузы.  

5-9 кл. – Экскурсия в телерадиокомпанию школы. 

 

2.4.4.6.Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

по направлению «Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)» 

 

ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРЕКРАСНОМУ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ — ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности) 

Основное содержание воспитания и  

социализации обучающихся 

Виды деятельности и формы занятий 

  ценностное отношение к прекрасному, 

восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;   

  эстетическое восприятие предметов и 

явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное 

в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни;   

  представление об искусстве народов 

  изучение учебных предметов: 

изобразительное искусство, музыка, мировая 

художественная культура,   

  встречи с представителями творческих 

профессий,  

  экскурсии на художественные 

производства, в музеи, на выставки, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры,   
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России.   экскурсионно-краеведческая деятельность; 

  внеклассные мероприятия; 

  посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок   

  беседы, обсуждение прочитанных книг, 

художественных фильмов, телевизионных 

передач и компьютерных игр на предмет их 

этического и эстетического содержания.   

  различные виды творческой деятельности 

(конкурсы, фестивали),   

  выставки семейного художественного 

творчества,   

  музыкальные вечера, 

  реализация культурно-досуговых 

программ, 

  оформление класса и школы, озеленение 

пришкольного участка;   

   «использование» родного города и его 

окрестностей в качестве своеобразной 

«образовательной программы» по истории 

культуры народа, создавшего этот социально- 

природный феномен; осмысление и 

письменная фиксация результатов такого 

наблюдения-исследования;   

  устройство подростками публичных лекций 

(с приглашением родителей, местных 

жителей) о выдающихся произведениях 

искусства, с обсуждением увиденного и 

прочувствованного, и оформление в виде 

презентаций, эссе и т.п.;   

  обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой и последующее 

обсуждение;   

  поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения 

выражать себя вербально. 

 

Мероприятия для обучающихся по направлению «Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры» 

 

Виды и формы организации 

работы  

Тематика мероприятий 

Городские мероприятия Городской открытый конкурс творческих работ 
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«Рождественский подарок»: 

 - Конкурс рисунков, 

 - Конкурс литературных работ,  

- Конкурс мягкой игрушки;  

Открытый фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов «Линия танца» (в рамках городского 

фестиваля-конкурса им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная 

капель»);  

 Городской фестиваль-конкурс детских коллективов 

«Новогодний переполох»: 

 - Театрализованное новогоднее шоу;  

- Театрализованное новогоднее представление вокруг 

ѐлки;  

-Конкурс лучших Деда Мороза и Снегурочки;  

- Конкурс новогодних подарков и украшений;  

-Выставка новогоднего декора;  

 Конкурс художественного чтения «Шаг к Парнасу»;  

Городской конкурс детского декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров» (в рамках городского 

фестиваля-конкурса им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная 

капель»)  

Городской конкурс – выставка детского 

изобразительного творчества;  

Городской фестиваль – конкурс академического пения 

«Звонкие голоса» 

конкурс –фестиваль в рамках международного проекта 

«Урал собирает друзей»,  

Познавательные беседы, 

классные часы 

5-9 кл. Цикл бесед «Культура Урала, России»  

5-9 кл. Цикл бесед «Культура народов мира» 

Проектная деятельность 

(исследовательские, 

просветительские, творческие 

проекты) 

5-9 кл. Проект «Читать -модно» 

Туристско- краеведческая 

деятельность (экскурсии, 

путешествия, фото-кроссы) 

5-9 кл. Посещение выставок ДПИ;  

5-9 кл. Посещение музыкальных, драматических театров 

и концертов 

Творческая деятельность 

(конкурсы, фестивали, 

концерты, выставки) 

5-9 кл. Фестиваль «Минута славы»;  

5-7 кл. Конкурс творческих работ «Рождественский 

подарок»;  

5-11 кл. Конкурс художественного чтения «Шаг к 

Парнасу»;  

5-8 кл. Конкурс детского декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров»;  

5-11 кл. Выставка семейного художественного 

творчества;  

5-9 кл. Выставка творческих работ учащихся «Фантазии 

осени», «Я рисую мир» 

Проблемно-ценностное 

общение (встречи с 

интересными людьми, 

8-9 кл. кл. Встречи с представителями творческих 

профессий (журналист, писатель, художник, артист, 

дизайнер и др.);  
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дискуссии, диспуты, пресс- 

конференции, круглые столы, 

просмотр и обсуждение 

кинофильмов, книг) 

8-9 классы. Проект «Виртуальные экскурсии по музеям 

мира»; 

Социальное творчество 

(социально- преобразующая 

добровольческая 

деятельность: КТД, акции, 

шефство, соц.проекты, 

создание социальной рекламы, 

выпуск газет, листовок,…) 

5-9 кл. Конкурс по классам на запись большего 

количества книг, в рамках проекта «Читать - модно»;  

5-9 кл. Статьи про искусство в школьной газете 

«Центрифуга». 

Профориентационная 

деятельность 

(исследовательские, проекты, 

профориентационные пробы, 

экскурсии на предприятия, 

встречи с представителями 

профессий, посещение вузов) 

5-9 кл. Встречи с представителями творческих профессий 

хореограф, декоратор, костюмер руководитель хора, 

журналист, дизайнер, актер, фотокорреспондент, 

режиссер праздников; 

8-9 кл. Посещение ЧГАКИ. 

 

2.4.5.Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся  
 Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы, встречи с представителями 

профессий, выпуск тематических газет, 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организаций и в образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  
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Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо профессии. 

 

2.4.6. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования  
Планирование результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

МАОУ «ОЦ №2 г.Челябинска» с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

предполагает организацию взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность. Миссия школы в контексте 

социальной деятельности на уровне основного общего образования – дать обучающемуся 

представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами. Организация взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами представлена как 

последовательная реализация следующих этапов:  

  моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально- 

педагогических потенциалов социальной среды);    

  проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);   

  осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;   

  формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;   

  организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений;   

  обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);   

  стимулирование общественной самоорганизации обучающихся, поддержка 

общественных инициатив школьников.  

 Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 
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и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.  

 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности. Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 
  Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

организации педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-

педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации.  

В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 

в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

 Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно - ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя 

в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  
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 Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания.  
 Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:   

  как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации;   

  как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

  непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

 Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:   

  ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации);   

  недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайняя мера;   

  наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,   

  безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

 Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

2.4.8. Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни  

 Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды.  

В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель.  

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:   
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  организация занятий (уроков); 

  обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

  учет зоны работоспособности обучающихся; 

  распределение интенсивности умственной деятельности; 

  использование здоровьесберегающих технологий.  

 Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Массовые физкультурно-

спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных участников, 

но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие  возникновения чувства 

соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные 

действия спортсменов.  

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник. 

  Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

 Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 

может быть:   

  внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций 

– спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);   

  внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);   

  программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);   

  стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет.  

 

2.4.9. Описание деятельности МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся  
 Деятельность МАОУ «ОЦ №2 г.Челябинска» в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся направлена на 
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формирование у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни 

во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни и включает пять взаимосвязанных блоков:   

  по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; 

  рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

  эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

  реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями).  

 Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура МАОУ «ОЦ №2 

г.Челябинска»  включает:   

 соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и 

гигиеническим  нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда  обучающихся и работников образования;   

  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также  для 

хранения и приготовления пищи;   

  организацию качественного горячего питания обучающихся; 

  оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарѐм;   

  наличие помещений для медицинского персонала; 

  наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники);   

  наличие кабинета или лаборатории для экологического образования.  

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагается на администрацию 

школы. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебной деятельности, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:   

  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;   

  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);   

  обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда;   

  введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

  строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;   

  индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования;   

  рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне основного общего 

образования.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:   
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  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.), а также с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами;   

  рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера;   

  организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;   

  организацию работы спортивных секций, экологических кружков, лагерей и создание 

условий для их эффективного функционирования;   

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов выходного дня и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации, учителей физической культуры, а 

также всех педагогов.  

 Реализация модульных образовательных программ предусматривает:   

  внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс;   

  проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;   

  создание инициативной группы по экологической культуре и здоровью, включающей 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся», которая предусматривает различные формы организации занятий: 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины, проведение часов здоровья и 

экологической безопасности, факультативные занятия, тематические классные часы, 

занятия в кружках и объединениях, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, участие в конкурсах экологической и 

здоровьесберегающей направленности, организацию дней экологической культуры и 

здоровья, и т. п. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:   

  лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;   

  организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п.  

 

2.4.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п.)  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной изненной позиции обучающихся строится на следующих принципах:   

  публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);   
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  соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;   

  прозрачность правил поощрения; 

  регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

  сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

  дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п. 

 Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощри- тельные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер.  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной 

помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство 

предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

 

2.3.11. Критерии, показатели эффективности деятельности МАОУ «ОЦ № 2 г. 

Челябинска», в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  
 Первый критерий – степень обеспечения в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:   

  уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;   

  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;   

  реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательной деятельности и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 
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профилактической работы, формированию осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального 

состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни);   

  уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

  согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей (законных представителей), общественности и др. 

 Второй критерий – степень обеспечения в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, позитивных межличностных отношений обучающихся, 

выражается в следующих показателях:   

  уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;   

  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;   

  состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);   

  реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);   

  согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

 Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования выражается в следующих показателях:   

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;   

  степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  
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   реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);   

  согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями (законными 

представителями) обучающихся;  

  вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность по обеспечению 

успеха обучающихся в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования.  

 Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:   

  уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;   

  степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, ученическом 

классе, учебной группе;  

при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, специфика класса;   

  степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;   

  реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);   

  согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций родителей, 

общественности и др.  

 

2.4.12.Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:   

  мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;   

  при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели 

и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;   
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  комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;   

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив 

и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);   

  мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;   

  предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике 

педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому 

целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС;   

  не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью;   

  в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой);   

  работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

 Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:   

  профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей (законных 

представителей) и общественности, наличные ресурсы);   

  периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;   

  профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 

2.3.13. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся  
 По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся на уровне основного общего образования 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результаты:  

1-й уровень – обучающийся знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни. 
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ, 

СВОБОДАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ ЧЕЛОВЕКА 

1 уровень результатов 2 уровень результатов 3 уровень результатов 

• знание основных 

положений Конституции 

Российской Федерации, 

символов государства, 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится организация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность, основных 

прав и обязанностей 

граждан России;  

• системные представления 

о народах России, 

понимание их общей 

исторической судьбы, 

единства народов нашей 

страны; опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации;  

• понимание защиты 

Отечества как 

конституционного долга и 

священной обязанности 

гражданина, уважительное 

отношение к Российской 

армии, к защитникам 

Родины;  

• знание национальных 

героев и важнейших 

событий истории России;  

• знание государственных 

праздников, их истории и 

значения для общества.  

• представление об 

институтах гражданского 

общества, их истории и 

современном состоянии в 

России и мире, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

первоначальный опыт 

участия в гражданской 

жизни. 

• ценностное отношение к 

России, своему народу, 

краю, отечественному 

культурно- историческому 

наследию, государственной 

символике, законам 

Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и 

языку своего народа, 

народным традициям, 

старшему поколению;  

• уважительное отношение к 

органам охраны 

правопорядка;   

уважительное отношение к 

Российской армии, к 

защитникам Родины 

 первоначальный опыт 

участия в гражданской 

жизни;   опыт социальной 

и межкультурной 

коммуникации. 

ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 
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1 уровень результатов 2 уровень результатов 3 уровень результатов 

• знание о различных 

общественных и 

профессиональных 

организациях, их структуре, 

целях и характере 

деятельности;  

• сознательное понимание 

своей принадлежности к 

социальным общностям 

(семья, классный и 

школьный коллектив, 

сообщество городского или 

сельского поселения, 

неформальные 

подростковые общности и 

др.), определение своего 

места и роли в этих 

сообществах 

• позитивное отношение, 

сознательное принятие роли 

гражданина;  

• умение вести дискуссию 

по социальным вопросам, 

обосновывать свою 

гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать 

взаимопонимания;  

• ценностное отношение к 

мужскому или женскому 

гендеру (своему 

социальному полу), знание 

и принятие правил 

полоролевого поведения в 

контексте традиционных 

моральных норм. 

• умение дифференцировать, 

принимать или не принимать 

информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, 

Интернета, исходя из 

традиционных духовных 

ценностей и моральных 

норм;  

• умение самостоятельно 

разрабатывать, 

согласовывать со 

сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять 

правила поведения в семье, 

классном и школьном 

коллективах;  

• умение моделировать 

простые социальные 

отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных 

событий, прогнозировать 

развитие социальной 

ситуации в семье, классном 

и школьном коллективе, 

городском или сельском 

поселении;  

• первоначальные навыки 

практической деятельности в 

составе различных 

социокультурных групп 

конструктивной 

общественной 

направленности. 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ, УБЕЖДЕНИЙ, ЭТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 

1 уровень результатов 2 уровень результатов 3 уровень результатов 

• знание традиций своей 

семьи и школы, бережное 

отношение к ним;  

• понимание и сознательное 

принятие нравственных 

норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения 

семьи для жизни человека, 

его личностного и 

социального развитии, 

продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи 

• ценностное отношение к 

школе, своему городу, 

народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества; желание 

продолжать героические 

традиции 

многонационального 

российского народа;  

• чувство дружбы к 

представителям всех 

• умение сочетать личные и 

общественные интересы, 

дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; 

понимание отношений 

ответственной зависимости 

людей друг от друга; 

установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  
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физического, нравственного 

(душевного) и социально- 

психологического (здоровья 

семьи и школьного 

коллектива) здоровья 

человека, влияния 

нравственности человека на 

его жизнь, здоровье, 

благополучие.  

• понимание возможного 

негативного влияния на 

морально- психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; умение 

противодействовать 

разрушительному влиянию 

информационной среды.  

• понимание значения 

религиозных идеалов в 

жизни человека и общества, 

роли традиционных религий 

в развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны, 

общие представления о 

религиозной картине мира;  

• понимание нравственной 

сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, 

умение выполнять их 

независимо от внешнего 

контроля, умение 

преодолевать конфликты в 

общении. 

национальностей 

Российской Федерации;  

• уважение родителей, 

понимание сыновнего долга 

как конституционной 

обязанности, уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим;  

• готовность сознательно 

выполнять правила для 

обучающихся, понимание 

необходимости 

самодисциплины;  

• готовность к 

самоограничению для 

достижения собственных 

нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную про- 

грамму самовоспитания. 

• потребность в выработке 

волевых черт характера, 

способность ставить перед 

собой общественно 

значимые цели, желание 

участвовать в их 

достижении, способность 

объективно оценивать себя;  

• умение устанавливать со 

сверстниками другого пола 

дружеские, гуманные, 

искренние отношения, 

основанные на нравственных 

нормах; стремление к 

честности и скромности, 

красоте и благородству во 

взаимоотношениях; 

нравственное представление 

о дружбе и любви. 

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И  

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1 уровень результатов 2 уровень результатов 3 уровень результатов 

• знание единства и 

взаимовлияния различных 

видов здоровья человека: 

физического, 

физиологического, 

психического, социально-

психологического, 

духовного, 

репродуктивного, их 

обусловленности 

внутренними и внешними 

• ценностное отношение к 

жизни во всех еѐ 

проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью 

родителей, членов своей 

семьи, педагогов, 

сверстников;  

• осознание ценности 

экологически 

целесообразного, здорового 

• начальный опыт участия в 

пропаганде экологически 

целесообразного поведения, 

в создании экологически 

безопасного уклада 

школьной жизни;  

• умение придавать 

экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту; 

демонстрировать 
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факторами;  

• знание основных 

социальных моделей, 

правил экологического 

поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  

• знание норм и правил 

экологической этики, 

законодательства в области 

экологии и здоровья;  

• знание традиций 

нравственно- этического 

отношения к природе и 

здоровью в культуре 

народов России;  

• знание глобальной 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

природных и социальных 

явлений;  

• знания об 

оздоровительном влиянии 

экологически чистых 

природных факторов на 

чело- века;  

• знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

• понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества, 

всестороннего развития 

личности;  

• знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня. 

и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья 

человека и экологического 

состояния окружающей его 

среды, роли экологической 

культуры в обеспечении 

личного и общественного 

здоровья и безопасности;  

• резко негативное 

отношение к курению, 

употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и 

других психоактивных 

веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к 

лицам и организациям, 

пропагандирующим курение 

и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; • 

отрицательное отношение к 

загрязнению окружающей 

среды, расточительному 

расходованию природных 

ресурсов и энергии, 

способность давать 

нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим 

к возникновению, развитию 

или решению экологических 

проблем на различных 

территориях и акваториях; 

• проявление интереса к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию 

в спортивных 

соревнованиях, 

туристическим походам, 

занятиям в спортивных 

секциях, военизированным 

играм. 

экологическое мышление и 

экологическую грамотность 

в разных формах 

деятельности; 

• умение выделять ценность 

экологической культуры, 

экологического качества 

окружающей среды, 

здоровья, здорового и 

безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при 

организации собственной 

жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать 

знания о позитивных и 

негативных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека;  

• умение анализировать 

изменения в окружающей 

среде и прогнозировать 

последствия этих изменений 

для природы и здоровья 

человека;  

• умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи возникновения и 

развития явлений в 

экосистемах;  

• умение строить свою 

деятельность и проекты с 

учѐтом создаваемой 

нагрузки на социоприродное 

окружение; • формирование 

личного опыта 

здоровьесберегающей 

деятельности;  

• умение противостоять 

негативным факторам, 

способствующим 

ухудшению здоровья;  

• умение рационально 

организовать физическую и 

интеллектуальную 

деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, 

различные виды активности 

в целях укрепления 

физического, духовного и 
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социально- 

психологического здоровья;  

• формирование опыта 

участия в общественно 

значимых делах по охране 

природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье 

окружающих людей;  

• овладение умением 

сотрудничества 

(социального партнѐрства), 

связанного с решением 

местных экологических 

проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке 

и реализации учебно-

исследовательских 

комплексных проектов с 

выявлением в них проблем 

экологии и здоровья и путей 

их решения. 

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СОЗНАТЕЛЬНОГО, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ОБРАЗОВАНИЮ, ТРУДУ И ЖИЗНИ, ПОДГОТОВКА К СОЗНАТЕЛЬНОМУ ВЫБОРУ 

ПРОФЕССИИ 

1 уровень результатов 2 уровень результатов 3 уровень результатов 

• понимание необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве;  

• понимание нравственных 

основ образования;  

• понимание важности 

непрерывного образования 

и самообразования в 

течение всей жизни;  

• осознание нравственной 

природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, 

в создании материальных, 

социальных и культурных 

благ;  

• знание и уважение 

трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов 

старших поколений;  

• знания о разных 

профессиях и их 

требованиях к здоровью, 

морально-психологическим 

• самоопределение в области 

своих познавательных 

интересов;  

• сформированность 

первоначальных 

профессиональных 

намерений и интересов;  

• начальный опыт 

применения знаний в труде, 

общественной жизни, в 

быту; 

• умение применять знания, 

умения и навыки для 

решения проектных и 

учебно- исследовательских 

задач; 

• умение организовать 

процесс самообразования, 

творчески и критически 

работать с информацией из 

разных источников;  

• начальный опыт 

разработки и реализации 

индивидуальных и 

коллективных комплексных 

учебно-исследовательских 

проектов; умение работать 

со сверстниками в 

проектных или учебно-

исследовательских группах;  

• умение планировать 

трудовую деятельность, 

рационально использовать 

время, информацию и 

материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на 
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качествам, знаниям и 

умениям человека;  

• общие представления о 

трудовом законодательстве. 

рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в 

общественно значимых 

делах; • навыки трудового 

творческого сотрудничества 

со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми 

ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРЕКРАСНОМУ, ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ — ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 уровень результатов 2 уровень результатов 3 уровень результатов 

• понимание искусства как 

особой формы познания и 

преобразования мира;  

• представление об 

искусстве народов России. 

• ценностное отношение к 

прекрасному;  

• способность видеть и 

ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

• интерес к занятиям 

творческого характера, 

различным видам искусства, 

художественной 

самодеятельности. 

• опыт эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и 

самому себе;  

• опыт эмоционального 

постижения народного 

творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

• опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умение 

выражать себя в доступных 

видах творчества;  

• опыт реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и 

семьи. 

 

Данные уровни позволяют просмотреть круг дел, на основании которых, наблюдая за 

поведением учащихся, педагог может сделать вывод о том, насколько ему удалось внести 

свой вклад в решение задач воспитания по различным направлениям.  

Оценка результатов воспитания и социализации обучающихся по различным 

направлениям: 

 

Направление воспитания Характеристика дела, поступка 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

– избегание плохих поступков, капризов;  

– признание собственных плохих поступков;  

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, 

самых близких людей, в том числе – отказ ради них от 

каких-то собственных желаний;  

– защита (в пределах своих возможностей) собственной 

чести и достоинства, своих друзей и близких;  
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– препятствование (в пределах своих возможностей) 

проявлению несправедливости, нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к 

традициям семьи, школы и общества, к чести и 

достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по 

отношению к младшим, к людям, попавшим в трудную 

ситуацию, ко всему живому; 

 – следование правилам вежливого, приличного 

поведения («волшебные слова», правила этикета) в 

школе и общественных местах. 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам 

и обязанностям 

– осуществление чего-то полезного для «своих»  

друзей, одноклассников, земляков, граждан своей 

страны (даже вопреки своим личным интересам и 

желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных 

решений, управляющих жизнью класса, школы 

(самоуправление);  

– умение отвечать за свои проступки (принятие 

наказания, в т.ч. самооценка проступков, 

«самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) 

нарушению порядка, закона, несоблюдению 

обязанностей, нарушению равноправия;  

– избегание насилия, препятствование его 

проявлениям;  

– недопущение (в пределах своих возможностей) 

оскорбления, высмеивания людей другой 

национальности, религии, убеждений, расы;  

– умение вести корректный, доброжелательный 

разговор с человеком других взглядов, религиозных 

убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к 

государственным символам России, памятникам 

истории и культуры, религии разных народов России и 

мира;  

– добровольное заинтересованное участие в 

общественной жизни за пределами школы (например, 

празднование государственных праздников);  

– самостоятельное и добровольное проявление 

уважения и заботы по отношению к защитникам 

Родины, ветеранам. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

– уважение в действии к результатам труда других 

людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, 

услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами;  

– стремление найти истину в решении учебных и 

жизненных задач;  

– стремление к творческому, нестандартному 
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выполнению работы;  

– выражение своей личности в разных видах 

творчества, полезной другим людям деятельности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение 

начатого дела до конца (в т.ч. в выполнении учебных 

заданий);  

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений 

природы, форм жизни, роли человека;  

– бережное, заботливое отношение к растениям и 

животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка 

мусора после пикника, распределение мусора по 

контейнерам для переработки, экономия воды и 

электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах 

(озеленение школьного участка, очистка территории и 

т.п.). 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

– самостоятельное заинтересованное обращение к 

произведениям искусства (чтение литературы, 

посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, 

школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета, поддержание опрятного 

внешнего вида. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 Получение образования детьми - инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики не только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического развития Российской Федерации. 
В последние годы проблеме социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

уделяется значительное внимание. При этом необходимо выстроить систему 

взаимодействия всех участников этого процесса. Ведущая роль, прежде всего, 

принадлежит семье ребенка с ограниченными возможностями, в то время как общество и 

социальные институты выступают в качестве наставников, помощников в реализации 

благополучного развития ребенка. 
 В МАОУ «ОЦ №2 г. Челябинска»  разработана программа по психолого-

педагогическому сопровождению детей-инвалидов и детей с ОВЗ – «Рядом и вместе». 

Программа ―Рядом и вместе‖ (далее по тексту – Программа), разработана в соответствии 

Постановлением правительства РФ  от 17 марта 2011 г.  №175 «О государственной 

программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы», Указом 

Президента РФ от 1 июня 2012г. N761 "О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы". Общее руководство и контроль  за реализацией Программы 

осуществляет администрация МАОУ "ОЦ № 2 г.Челябинска»  в лице директора 

Ю.А.Терина. 

          Цель программы: формирование эффективной системы поддержки детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ, включающей в себя как профилактические и реабилитационные 

мероприятия, так и создание оптимальной среды жизнедеятельности в образовательном 

учреждении, позволяющей реализовать творческий потенциал ребенка, интеграция детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в образовательном учреждении в процессе ориентации 

участников образовательного пространства на достижение качественных результатов 

образования посредством деятельностного развития. 

Задачи: 

 выявлять особые образовательные потребности детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического 

и (или) психического развития; 
 содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации (учебные трудности, трудности с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителям); 
 обеспечить возможность освоения детьми-инвалидами  и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных программ на доступном 

им уровне, их интеграцию в образовательном учреждении и социализацию в обществе; 
 разрабатывать индивидуальные образовательные траектории развития 

ребенка на основе формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с 

требованиями закона «Об образовании в РФ»; 
 осуществлять индивидуально-ориентированную, психолого-педагогическую 

помощь детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с психолого-педагогическими рекомендациями);  
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 отслеживать систематически психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии 

с требованиями закона «Об образовании в РФ», ФГОС для детей с ОВЗ. 
 Оказывать психолого - педагогическую помощь родителям обучающихся в 

соответствии с требованиями закона «Об  образовании в РФ», ФГОС для детей с ОВЗ. 
В основе сопровождения лежит 

единство четырѐх функций: 

- диагностика сущности возникшей проблемы; 

- информация о сути проблемы и путях еѐ решения. 

- консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

- помощь на этапе реализации плана решения. 

 Основными принципами сопровождения ребѐнка в образовательном учреждении 

являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; 

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); 

непрерывность сопровождения 

Основные направления реализация программы: 
- Создание методических и организационных основ сопровождения детей-инвалидов. 

- Адаптация детей – инвалидов в образовательной среде, в социуме  

- Оказание помощи семьям, имеющим детей-инвалидов, в создании условий для 

преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности. 

- Поддержка и развитие творческого, художественного и интеллектуального потенциала 

детей – инвалидов. 

Оценка эффективности реализации Программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:  

- Создать условия для успешной социально-психологической адаптации детей-инвалидов 

в образовательной среде. 

- Развить систему поддержки детей-инвалидов. 

- Создаст условия для интеграции в общество детей с ограниченными возможностями. 

- Создать для детей с ограниченными возможностями равные с другими детьми 

возможности участия в жизни образовательного учреждения, общества. 

 Основные мероприятия программы ―Рядом и вместе‖ 

 

Мероприятия Исполнители Срок 

Мероприятия, направленные на создание системы нормативно-информационного 

сопровождения детей-инвалидов 

1 Пополнение и корректировка банка данных 

детей-инвалидов  

социальный 

педагог 

В течение года 

2 Разработка информационно-аналитической, 

методической документации социально-

психологического сопровождения детей-

инвалидов 

социальный 

педагог,  

педагоги-

психологи 

Сентябрь- октябрь 

3 разработка методических рекомендаций по 

формированию индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с 

образовательными потребностями семьи и 

ребѐнка-инвалида и ребенка с ОВЗ 

 

социальный 

педагог,  

педагоги-

психологи  

ПМП 

консилиума 

Октябрь- ноябрь 

Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы образовательного 

учреждения 
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1 Создание коррекционно-развивающего 

пространства в ОУ: 

Формирование установок толерантности, 

миролюбия, гуманизма, взаимопомощи, 

благотворительности 

педагогический 

коллектив,  

педагоги-

психологи 

постоянно 

Мероприятия, направленные на создание условий для психологической поддержки развития 

и социальной адаптации детей-инвалидов 

1 Вовлечение детей-инвалидов в мероприятия, 

проводимые социально-психологической 

службой, педагогами организаторами 

социальный 

педагог, 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

организаторы 

В течение года 

2 Консультирование участников 

образовательного процесса по вопросам 

сопровождения и реабилитации детей-

инвалидов. 

педагоги-

психологи,  

В течение года 

3 Проведение семинаров для социально-

психологической службы, педагогического 

коллектива по вопросам реабилитации 

администрация В течение года 

4 Проведение родительского всеобуча администрация, 

социальный 

педагог, 

педагоги-

психологи 

В течение года 

 Привлечение детей-инвалидов к участию в школьных мероприятиях, включение детей-

инвалидов в систему дополнительного образования 

 Мероприятия, направленные на обеспечение разноуровневого, вариативного обучения и 

воспитания детей-инвалидов, реализация принципа интегрированного обучения 

 Обеспечение условий обучения детей с ОВЗ  по программе С(К)ОУ VII вида 

 Обеспечение условий для обучения детей-инвалидов в общеобразовательных классах 

 Мероприятия, направленные на физическую реабилитацию детей-инвалидов, детей с 

особенностями психофизического развития 

 Создание условий для занятий детей-инвалидов спортом в школе (при отсутствии 

противопоказаний). 

 Мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию детей-инвалидов 

 Проведение индивидуальных консультаций и тестирования детей-инвалидов по вопросам 

профориентации. 

 

Основные направления деятельности педагога – психолога:  
     - психологическое сопровождение детей с ОВЗ в педагогическом процессе, 

  - психологическая диагностика, согласно возрастным требованиям и особенностям 

здоровья учащегося, 

  - составление рекомендаций для педагогов, работающих с учащимися с ОВЗ.  

 Психолого-'педагогическое сопровождение как процесс — целостная деятельность 

всех субъектов образовательного процесса определяется следующими тремя основными 

взаимосвязанными компонентами: 
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1. Систематическим отслеживанием психолого-педагогического статуса ребенка, 

динамики его психического развития в процессе обучения. 

2. Созданием социально-'психологических условий для развития личности каждого 

ребенка, успешности его обучения. 

3. Созданием специальных социально-психологических и образовательных условий для 

сопровождения и помощи в обучении и развитии 

детей с ОВЗ (в образовательной парадигме — особыми образовательными 

потребностями). 

 Ребенок с ОВЗ - это ребенок, по результатам обследования на психолого-'медико'-

педагогической комиссии, нуждающийся в разработке индивидуального образовательного 

маршрута, его основного элемента — индивидуальной образовательной программы, 

включающей в себя такие компоненты как индивидуальный учебный план, 

адаптированный учебный материал, психолого-'педагогическое сопровождение, а также 

организации специальных образовательных условий получения образования и 

социализации, то есть реализации индивидуального образовательного маршрута. 

Содержание работы с детьми с задержкой психического развития: 

 - нормализация ведущей деятельности; 

- преодоление трудностей в овладении учебными знаниями, умениями и навыками 

Работа с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья состоит 

из нескольких этапов: 

                       1. Диагностический этап. 

                       2. Коррекционный этап 

Принципы психологической диагностики и работы с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья:  

• Системность, учет в коррекционной работе различных аспектов психического 

функционирования ребенка; 

• Опора на ведущую деятельность ребенка, т.е. разработка конкретной коррекционной 

программы с учетом вида деятельности, преобладающей на данном этапе развития;  

• Опора на сохранные звенья психики ребенка; 

• Учет запроса родителей при разработке коррекционной программы, а также учет 

временного периода нахождения ребенка в стационаре организации;  

• Постепенное увеличение нагрузки с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка, а также учет его физического состояния и здоровья.  

 

      Диагностический этап. Включает в себя предварительную беседу с родителем (или 

другим, замещающим его лицом). Беседа с  родителем перед началом работы с ребенком 

является важным и необходимым этапом, который позволяет решить сразу несколько 

задач.  

Во-первых, собирается вся необходимая информация о развитии, социальном статусе, 

особенностях здоровья ребенка, в частности, выясняются особенности пренатального и 

раннего развития, эмоционального развития, сферы общения со взрослыми и 

сверстниками, основные проблемы в воспитании, обучении, а также интересы и увлечения 

ребенка.  

Во-вторых, беседа с родителем выявляет основные жалобы со стороны родителя, помогает 

учесть его пожелания при формулировании цели реабилитационных программ. Именно на 

основе запроса родителей чаще всего идет постановка задач как диагностического, так и 

коррекционного этапов. Многие необходимые средства психологической диагностики 

детей-инвалидов соответствуют диагностикам, используемым педагогом-психологом в 

обычном образовательном процессе школы. 
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     Коррекционный этап. При разработке коррекционной или развивающей программы 

идет опора на запрос со стороны родителя и/или ребенка, а также на данные, полученные 

в ходе диагностического этапа. В реабилитации происходит коррекция не одной 

изолированной функции, а комплексная работа с ребенком как с целостной личностью. 

Тем не менее, условно, коррекционную работу можно подразделить на два направления: 

реабилитация когнитивных и эмоциональных нарушений.  

При работе с когнитивной сферой ребенка осуществляется коррекция или развитие речи, 

мышления, памяти, внимания и т.д. При разработке плана реабилитации и составлении 

заданий используются ; современные наработки ведущих российских психологов 

(Ахутина Т.В., Пылаева Н.М., Цветкова Л.C. и др.). Наиболее актуальна реабилитация 

функций когнитивной сферы для гиперактивных детей, детей с задержкой психического 

развития и т.д. Тем не менее, гораздо более востребованной является работа с 

эмоциональной сферой детей. 

Считается, что негативное влияние на эмоциональную сферу ребенка-инвалида оказывает 

длительная психотравмирующая ситуация, связанная с частым пребыванием в стационаре 

и необходимостью проходить большое количество медицинских процедур, зачастую 

очень болезненных.  

 

 

Модель  социальной и педагогической интеграции  детей с ОВЗ  

в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 
Актуальность. Получение образования детьми - инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

В «ОЦ №2» осуществляется комплексное сопровождение ребенка  на протяжении 

всего периода его обучения. В сопровождение входят специалисты: педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник, учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

Комплексное изучение особенностей познавательного и личностного развития ребенка, 

выбор направлений сопровождающей деятельности ребенка, методов работы, отбор 

содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 

осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

На каждого обучающегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

индивидуальная программа реабилитации, в которой фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности обучающегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей 

работе. 

Приоритетным направлением сопровождения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является профилактическая работа по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 

(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(недостаточность развития восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в 

обучении). 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и 
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не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение ребенка-

инвалида и ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно 

рассматривать как комплексную технологию поддержки и помощи ребенку и родителям в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов 

разного профиля, действующих скоординировано. 

Субъекты модели психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения являются педагоги, специалисты различных служб, дети-инвалиды, дети с 

ОВЗ и их родители, активно взаимодействующие в процессе реализации функций 

педагогического сопровождения в рамках достижения эффективных результатов 

образовательной деятельности.  

Цель:  интеграция детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении в процессе ориентации участников 

образовательного пространства на достижение качественных результатов образования 

посредством деятельностного развития. 

Задачи: 

 выявлять особые образовательные потребности детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического 

и (или) психического развития; 

 содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации (учебные трудности, трудности с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителям); 

 обеспечить возможность освоения детьми-инвалидами  и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных программ на доступном 

им уровне, их интеграцию в образовательном учреждении и социализацию в обществе; 

 разрабатывать индивидуальные образовательные траектории развития 

ребенка на основе формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с 

требованиями закона «Об образовании в РФ»; 

 осуществлять индивидуально-ориентированную, психолого-педагогическую 

помощь детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с психолого-педагогическими рекомендациями);  

 отслеживать систематически психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии 

с требованиями закона «Об образовании в РФ» 

 Оказывать психолого - педагогическую помощь родителям обучающихся в 

соответствии с требованиями закона «Об  образовании в РФ» 

Сроки реализации модели  социальной и педагогической интеграции детей 

инвалидов и детей с ОВЗ в образовательном учреждении -  2018-2021 учебный год. 

Принципы работы 

 Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре 

стоит учет личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение комфортных, 

безопасных условий. 

 Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к 

каждому члену семьи, вера в них, формирование позитивной «Я-концепции» каждого 

ребенка, его представления о себе (необходимо, чтобы слышал слова одобрения и 

поддержки, проживал ситуацию успеха). 
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  Комплексности – психологическую помощь можно рассматривать только в 

комплексе, в тесном контакте психолога с учителем, классным руководителем, 

родителями. 

 Деятельностный подход – психологическая помощь осуществляется с 

учетом ведущего вида деятельности ребенка (в учебной деятельности), кроме того, 

необходимо ориентироваться также на тот вид деятельности, который является личностно 

значимым для ребенка. 
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Модель социальной и педагогической интеграции детей с ОВЗ в МАОУ «ОЦ №2 

г.Челябинска» 
 

Цель 

 

Интеграция детей инвалидов в гимназии  в процессе ориентации участников 

образовательного пространства на достижение качественно результатов образования 

посредством деятельностного развития 

 

Задачи: 

 

выявлят

ь особые 

образова

тельные 

потребн

ости 

детей-

инвалид

ов и 

детей с 

огранич

енными 

возможн

остями 

здоровья

, 

обуслов

ленные 

особенн

остями 

их 

физичес

кого и 

(или) 

психиче

ского 

развития 

 содейство

вать 

ребенку в 

решении 

актуальны

х задач 

развития, 

обучения, 

социализа

ции 

(учебные 

трудности

, 

трудности 

с выбором 

образоват

ельного и 

професси

онального 

маршрута, 

нарушени

я 

эмоциона

льно-

волевой 

сферы, 

проблемы 

взаимоотн

ошений 

со 

сверстник

ами, 

учителям

и, 

родителя

м) 

 осуществ

лять 

индивиду

ально-

ориентир

ованную, 

психолог

о-

педагоги

ческую 

помощь 

детям-

инвалида

м и детям 

с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

здоровья 

с учетом 

особенно

стей 

психофиз

ического 

развития 

и 

индивиду

альных 

возможно

стей (в 

соответст

вии с 

психолог

о-

педагоги

ческими 

рекоменд

ациями) 

 отслежив

ать 

системат

ически 

психолог

о-

педагоги

ческий 

статус 

ребенка 

и 

динамик

у его 

психолог

ического 

развития 

в 

процессе 

школьно

го 

обучения 

в 

соответст

вии с 

требован

иями 

закона 

«Об 

образова

ния РФ» 

 разрабат

ывать 

индивид

уальные 

образова

тельные 

траектор

ии 

развития 

ребенка 

на 

основе 

формиро

вания 

устойчи

вой 

мотивац

ии 

познани

я в 

соответс

твии с 

требован

иями 

закона 
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образова
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с 
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на 
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Направления работы 

 

Консультатив

ное- включает 

в себя  

помощь в 

решении тех 

проблем, с 

которыми 

обращаются 

участники 

образовательн

ого процесса 

к 

специалистам 

 Просветитель

ское - 

приобщение 

участников 

образовательн

ого 

пространства 

к 

педагогическо

й культуре 

 Профилактиче

ское - это вид 

деятельности 

специалиста, 

направленный 

на сохранение, 

укрепление и 

развитие 

психологическ

ого здоровья 

обучающихся 

на всех этапах 

процесса 

образования 

 Диагностическ

ое - выявление 

особенностей 

психического 

развития 

ребенка, 

сформированн

ости 

определенных 

психологическ

их 

новообразован

ий, 

соответствия 

уровня 

развития 

умений, 

знаний, 

навыков, 

личностных и 

межличностны

х образований 

возрастным 

ориентирам и 

требованиям 

общества 

 Коррекционно

-развивающее- 

деятельность 

направленная 

на 

исправление, 

развитие 

определенных 

психологическ

их 

новообразован

ий, умений, 

знаний, 

навыков, 

личностных и 

межличностн

ых 

образований, 

не 

соответствую

щих  

возрастным 

нормам  и 

требованиям 

общества 

 

Эффективность разработанной модели социальной и педагогической 

интеграции детей с ОВЗ в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»: 

 работа специалистов по предупреждению возможного неблагополучия в 

психологическом и личностном развитии ребѐнка на высоком профессиональном уровне  

 динамика  развития ребенка, его обучения и социализации; 

 приобщение участников образовательного пространства к педагогическим 

знаниям по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

 динамика психолого-педагогического развития детей с ОВЗ и детьми-

инвалидами и в процессе обучения; 

 реализация индивидуальных образовательных программ развития ребенка 

на основе формирования устойчивой мотивации; 
 оказание психолого-педагогической поддержки участникам 

образовательного пространства, работающим детей с ОВЗ и детьми-инвалидами  

 оказание психолого-педагогической помощи родителям детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ. 
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3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования МАОУ 

«ОЦ № 2 г.    Челябинска»   

Учебный план МАОУ «ОЦ № 2  г. Челябинска» является нормативным 

документом, обязательным для выполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

Цель: предоставить каждому учащимся возможности реализации права в 

получении основного общего образования на основе сохранения единого 

образовательного пространства, вариативности образовательной деятельности и 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения и сохранения здоровья 

учащихся. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 г. 

№ 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644,от 31.12.2015 г. № 

1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. 

№19644). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 

85.Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81). 

Ученый план разработан с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

      Учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» по  реализации основной 

образовательной программы основного общего образования отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных 

предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» по  реализации основной 

образовательной программы основного общего образования отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, определяет перечень учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не  менее 5267 

и не более 6020 часов. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 
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государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

В учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы:  

русский язык и литература (русский язык, литература); 

иностранные языки (иностранный язык) 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Компонент общеобразовательной организации – часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений. Используется для  увеличения 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: английский язык с 5-го класса, русский язык – с 7 класса, литература 

– с 7 класса, математика - с 7-го класса, физика- с 7-го класса, биология – с 7-го класса, 

химия – с 8-го класса. 

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования  и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классах  

изучается учебный предмет «Обществознание» за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 

классы). С целью предпрофильной подготовки учащихся по естественнонаучному 

направлению изучаются углубленно «Химия» (8-9), «Биология» в (7-9 класс) за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. С целью предпрофильной 

подготовки учащихся по технологическому направлению изучаются углубленно 

«Математика» и «Физика» (7-9 класс) за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 С целью предпрофильной подготовки учащихся по лингвистическому профилю 

изучается углубленно иностранный язык за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 6-дневной 

учебной неделе  в 5 и 7 классах – 5 часов в неделю, в 6, 8 и 9 классах – 4 часа в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 6-дневной учебной неделе в 5 классе 

составляет 32 часа в неделю,  в 6 классе – 33 часа в неделю, в 7 классе – 35 часов в 

неделю, в 8 и 9 классах – 36 часов в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

По итогам учебного года по учебному предмету проводится промежуточная 

аттестация учащихся 5-9 классов. Периоды промежуточного контроля устанавливаются 
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календарным учебным графиком. Формы проведения промежуточной аттестации 

ежегодно уточняется педагогическим советом  и фиксируется в учебном плане.  

 

 

Формы промежуточной аттестации: 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы/  

                                  

Классы 

Формы промежуточной аттестации 

Филология 

Русский язык Комплексная работа 

Литература Итоговая по текущим отметкам в четвертях 

Иностранный 

язык 
Итоговая по текущим отметкам в четвертях 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа 

Алгебра  Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Итоговая по текущим отметкам в четвертях 

Общественно-научные 

предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая 

история 

Итоговая по текущим отметкам в четвертях 

Обществознание Итоговая по текущим отметкам в четвертях 

География Итоговая по текущим отметкам в четвертях 

Естественно- 

научные предметы 

Физика Итоговая по текущим отметкам в четвертях 

Химия Итоговая по текущим отметкам в четвертях 

Биология Итоговая по текущим отметкам в четвертях 

Искусство 

Музыка Итоговая по текущим отметкам в четвертях 

Изобразительное 

искусство 
Итоговая по текущим отметкам в четвертях 

Технология  Технология  Итоговая по текущим отметкам в четвертях 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

 

Итоговая по текущим отметкам в четвертях 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Итоговая по текущим отметкам в четвертях 
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Недельный план основного общего образования на нормативный срок 

освоения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (базовый уровень) 

(6-дневная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

науки 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1  

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

ИТОГО  27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 5 4 5 4 4 22 

- Индивидуально-

групповые занятия 

 5 4 5 4 4 22 

Максимальная 

допустимая 

недельная нагрузка 

 32 33 35 36 36 172 
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Годовой план основного общего образования на нормативный срок 

освоения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (базовый уровень) 

(6-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 

История 70 70 70 70 102 382 

Обществознание   35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественнонаучные 

науки 

Физика   70 70 102 242 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35  140 

Музыка 35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   35 34 69 

Физическая 

культура 

105 105 105 105 102 522 

ИТОГО  945 1015 1050 1120 1190 5218 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 175 140 175 140 140 770 

- Индивидуально-

групповые занятия 

 175 140 175 140 140 770 

Максимальная 

допустимая 

недельная нагрузка 

 1120 1155 1225 1260 1228 5988 
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Годовой план основного общего образования на нормативный срок 

освоения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (базовый уровень) 

(5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 

История 70 70 70 70 68 348 

Обществознание   35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественнонаучные 

науки 

Физика   70 70 102 242 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35  140 

Музыка 35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   35 34 69 

Физическая 

культура 

70 70 70 70 68 348 

ИТОГО  910 980 1015 1085 1054 5044 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 70 35 70 70 102 347 

- Обществознание  35     35 

- Информатика  35 35    70 

- Биология    35   35 

- Индивидуально-

групповые занятия 

   35 70 102 207 

Максимальная 

допустимая 

недельная нагрузка 

 980 1015 1085 1155 1156 5391 
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Недельный план основного общего образования на нормативный срок освоения 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

(5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

науки 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1  

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

ИТОГО  26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 2 1 2 2 3 10 

- Информатика  1 1    2 

- Обществознание  1     1 

- Биология    1   1 

Индивидуально-

групповые занятия 

   1 2 3 6 

Максимальная 

допустимая 

недельная нагрузка 

 28 29 31 32 33 153 
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Недельный учебный план основного общего образования на нормативный срок освоения 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с углубленным изучением иностранного языка 

(6-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

науки 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1  

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

ИТОГО  27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса: 

 5 4 5 4 4 22 

- Иностранный язык  2 2 3 3 3 13 

- Факультативы  1 1 2 1 1 6 

- Индивидуально-

групповые занятия 

 2 1    3 

Максимальная 

допустимая 

недельная нагрузка 

 32 33 35 36 36 172 
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Недельный учебный план основного общего образования на нормативный срок освоения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с углубленным изучением гуманитарных предметов 

(6-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

науки 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1  

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

ИТОГО  27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса: 

 5 4 5 4 4 22 

Русский язык  1 1 2 1 1 6 

Литература  1 1 2 1 1 6 

Обществознание     1 1 2 

Факультативы   1 1    2 

- Индивидуально-

групповые занятия 

 2 1 1 1 1 6 

Максимальная 

допустимая 

недельная нагрузка 

 32 33 35 36 36 172 
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Недельный учебный план основного общего образования на нормативный 

срок освоения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с углубленным изучением математики и 

естественнонаучных предметов 

(6-дневная неделя)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

науки 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1  

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

ИТОГО  27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса: 

 5 4 5 4 4 22 

Математика  2 2 1 1 1 7 

Физика    1 1 1 3 

Биология  1 1 1  1 4 

Химия     1  1 

Факультативы   1 1    2 

- Индивидуально-

групповые занятия 

 1  2 1 1 5 

Максимальная 

допустимая 

недельная нагрузка 

 32 33 35 36 36 172 
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3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и планов перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Режим работы образовательного центра осуществляется в соответствии с Уставом 

образовательного центра, требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями) и 

регламентируется Положением о режиме занятий учащихся и занятости 

педагогических работников МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска», правил внутреннего 

распорядка учащихся МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска». 

 

Календарный учебный график является составной частью образовательной 

программы основного общего образования, изменяется и утверждается каждый 

учебный год. 

 Продолжительность учебного года в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»: 

Начало учебного года – 01 сентября  

Окончание учебного года – 31 августа  

Продолжительность учебного года: 

в 5-8-х классах - 35 учебных недель; 

в 9-х классах - 34 учебные недели, не включая летний экзаменационный период 

государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам 

основного общего образования. 

3.2.4. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю:  

продолжительность рабочей недели в 5-7 классах – 5 дней, кроме классов с 

углубленным изучением отдельных предметов, 8-9-х классах - шесть дней. 

Регламентирование образовательной деятельности на день: 

учащиеся 5, 8-9-х классов учатся в первую смену; 6 -7  классы во вторую смену, кроме 

классов с углубленным изучением отдельных предметов (7 класс) 

- продолжительность урока: 40 минут  

 

Учебный год делится на четверти: 

 

10-е классы 

начала четверти окончания 

четверти 

Продолжительнос

ть (количество 

учебных недель) 

1-ая четверть 01 сентября  28 октября 8 

2-ая четверть 08 ноября 29 декабря 7,5 

3-ая четверть 11 января 23 марта 10,5 

4-ая четверть 03 апреля 31 мая 9 

Итого   35 

 

11-е классы 

начала четверти окончания 

четверти 

Продолжительнос

ть (количество 

учебных недель) 

1-ая четверть 01 сентября  28 октября 8 

2-ая четверть 08 ноября 29 декабря 7,5 

3-ая четверть 11 января 23 марта 10,5 

4-ая четверть 02 апреля 25 мая 8 
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Итого   34 

 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

10-11-е классы 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительнос

ть в днях 

осенние 30 октября 07 ноября 9 

зимние 30 декабря 10 января 12 

весенние 24 марта 01 апреля 9 

летние 01 июня 31 августа 92 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.00 ч. 1-й урок 08.40 ч. 

08.40 ч. 1 -я перемена 08.50 ч. 

08.50 ч. 2-й урок 09.30 ч. 

09.30 ч. 2-я перемена  09.40 ч. 

09.40 ч. 3-й урок 10.20 ч. 

10.20 ч. 3-я перемена (организация питания 

учащихся 5-х классов) 

10.40 ч. 

10.40 ч. 4-й урок 11.20 ч. 

11.20 ч. 4-я перемена (организация питания 

7- 11 классов) 

 

 

 

 

 

 

11.40 ч. 

11.40 ч. 5-й урок 12.20 ч. 

12.20 ч. 5-я перемена 12.35 ч. 

12.35 ч. 6-й урок 13.15 ч. 

13.15 ч. 6-я перемена 13.25 ч. 

13.25 ч. 7-й урок 14.05 ч. 

Не ранее 14.05 ч.  Дополнительные занятия 

(факультативы, элективные курсы, 

секции, кружки) 

не позднее 

18.30 час. 

 

- режим учебных занятий учащихся во вторую смену: 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

14.00 ч. 1-й урок 14.40 ч. 

14.40 ч. 1 -я перемена 14.55 ч. 

14.55 ч. 2-й урок 15.35 ч. 

15.35 ч. 2-я перемена  15.50 ч. 

15.50 ч. 3-й урок 16.30 ч. 

16.30 ч. 3-я перемена  (организация питания 

учащихся 6 – 7 классов) 

16.50 ч. 

16.50 ч. 4-й урок 17.30 ч. 



 

189 

17.30 ч. 4-я перемена 

 

 

 

 

ч. 

 
17.40 ч. 5-й урок 18.20 ч. 

18.20 ч. 5-я перемена 18.30 ч. 

18.30 ч. 6-й урок 19.10 ч. 

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

- промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится с 20 апреля по 12 мая 

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на 

данный учебный год. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

23 февраля («День защитника Отечества») 

8 марта («Международный женский день») 

9 мая («День Победы»). 

Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул в школах и других учебных 

заведениях возможны по следующим причинам: 

низкая температура воздуха 

карантин и превышение порога заболеваемости. 
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3.1.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООП ООО 

МАОУ «ОЦ №2 г. Челябинска» 
План внеурочной деятельности МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» (далее - План) 

является одним из организационных механизмов реализации ООП ООО МАОУ «ОЦ №2 

г. Челябинска». 

План обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей МАОУ «ОЦ №2 г. Челябинска». 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования МАОУ «ОЦ №2 г. Челябинска»: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребѐнка в МАОУ «ОЦ №2 г. Челябинска», создание благоприятных условий 

для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное   

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  формировании  знаний,  

установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  

укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  на  

ступени  начального  общего  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,  

способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного   

общего образования. 

 Духовно-нравственное 

Цель  направления  -  обеспечение  духовно-нравственного  развития  обучающихся  

в единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  в  совместной  

педагогической работе  образовательного  учреждения,  семьи  и  других  институтов  

общества; освоение детьми духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению  

духовных ценностей в жизненной практике. Направлено на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

 Социальное 

Целью данного направления является активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному  освоению  нового социального  опыта  на  

уровне  основного  общего  образования,  в  формировании  коммуникативных  

компетенций,  необходимых  для  эффективного взаимодействия в социуме. Данное 

направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, 

игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

 Общеинтеллектуальное  

Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. Данное 

направление предназначено помочь обучающимся освоить разнообразные доступные им 

способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 
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любознательность и призвано обеспечить  достижения  планируемых  результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 Общекультурное   

Цель направления - формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях воспитание  способности  к  

духовному  развитию,  нравственному самосовершенствованию,  формированию  

ценностных  ориентаций,  развитие  обшей культуры,  знакомство  с  общечеловеческими  

ценностями  мировой  культуры,  духовными ценностями  отечественной  культуры,  

нравственно-этическими  ценностями многонационального  народа  России  и  народов  

других  стран. Данное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Для реализации этих направлений в МАОУ «ОЦ №2 г. Челябинска» доступны 

следующие виды 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. 

Задачи: 
1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) овладение начальными навыками адаптации и социализации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличия 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

8) организация целенаправленного достижения воспитательных результатов и 

эффектов рабочих подпрограмм. 

Формы организации внеурочной деятельности в МАОУ «ОЦ №2 г. 

Челябинска»: художественные, культурологические, филологические, хоровые студии и 

кружки, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ «ОЦ №2 г. 

Челябинска» используются возможности организации. В период каникул для 



 

193 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности тематических 

лагерных смен в летнем оздоровительном лагере при МАОУ «ОЦ №2 г. Челябинска». 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, составляет не более 1750 часов за 5 

лет обучения. В МАОУ «ОЦ №2 г. Челябинска» внеурочная деятельность осуществляется 

непосредственно в образовательном центре. В зависимости от задач на каждом этапе 

реализации примерной образовательной программы количество часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, может изменяться. Часы внеурочной деятельности могут быть 

использованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

МАОУ «ОЦ №2 г. Челябинска» заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребѐнка в центре в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках ООП ООО. В этой работе 

принимают участие все педагогические работники МАОУ «ОЦ №2 г. Челябинска» 

(учителяпредметники, дополнительного образования, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи, и др.). 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребѐнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности. 

План внеурочной деятельности формируется МАОУ «ОЦ №2 г. Челябинска» и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП ООО. 

Внеурочная деятельность МАОУ «ОЦ №2 г. Челябинска» реализуется через 

регулярные часы (курсы внеурочной деятельности). 

Реализация курсов внеурочной деятельности может начинаться с 1 октября (на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся). В сентябре 

преподаватели курса внеурочной деятельности корректируют программы курса, 

посещают родительские собрание собрания, ведут другую просветительскую работу, 

целью которой является набор учащихся в свою группу. 

В МАОУ «ОЦ №2 г. Челябинска» для организации внеурочной деятельности 

организованы следующие курсы внеурочной деятельности: 

 

ПЛАН 

курсов внеурочной деятельности 

(недельный) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курс внеурочной деятельности 

Количество часов по классам 

5 6 7 8 9 
  

Общеинтеллектуальное Обучение с увлечением. 

Занимательный русский язык 

 2 2     

Лингвистический олимп  3  1 1   

Кладовая слов  2      

Секреты русской орфографии 2  2     

Юный лингвист 2       

Путь к Олимпу 3 2 3 1 1   

Занимательный английский 1 1      

Английский с «нуля» 2  2     
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Наглядная геометрия  1      

Умники и умницы 2       

За страницами учебника 

математики 

  1     

Учебно-проектная лаборатория  2      

Методы исследовательской 

деятельности 

 1      

Основы исследовательской 

деятельности 

  6     

Мир химии   1 1    

Образовательная робототехника   4 1 2   

Легоконструирование и 

робототехника 

1 2 2     

Основы медицинских знаний    1 1   

Общекультурное Театр на английском языке 2 3      

Фантазия 4 4 1     

Мир фольклора - мир народной 

мудрости 

3 3 3     

ART-дизайн 2       

Эстрадное пение 3  3 1 1   

Ландшафтный дизайн    1 1   

Дизайн одежды    1 1   

Дизайн интерьера     1 1   

Социальное Мастерская подарков 3       

В мире цветов 3       

Человек читающий  3      

Страноведение  2 2     

Клуб «Колесо истории» 2       

Зеркало: развитие 

коммуникативных навыков 

  1 1    

Юный финансист 1 1 1 1 1   

Духовно-нравственное Тропинка к своему Я 2 1      

Лаборатория «История одного 

шедевра» 

2       

Киноклуб «Духовный град»   3 1 1   

Музееведение 1       

Экологическими тропами    1 1   

Спортивно-

оздоровительное 

Футбол 3 3  1 1   

Волейбол 4 4 4 1 1   

Баскетбол 3 3 3     

Лыжные гонки 4 4      

 

ПЛАН 

курсов внеурочной деятельности 

(годовой) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курс внеурочной деятельности 

Количество часов по классам 

5 6 7 8 9 
  

Общеинтеллектуальное Обучение с увлечением.  70 70     
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Занимательный русский язык 

Лингвистический олимп  105  35 35   

Кладовая слов  70      

Секреты русской орфографии 70  70     

Юный лингвист 70       

Путь к Олимпу 105 70 105 35 35   

Занимательный английский 35 35      

Английский с «нуля» 70  70     

Наглядная геометрия  35      

Умники и умницы 70       

За страницами учебника 

математики 

  35     

Учебно-проектная лаборатория  70      

Методы исследовательской 

деятельности 

 35      

Основы исследовательской 

деятельности 

  210     

Мир химии   35 35    

Образовательная робототехника   140 35 70   

Легоконструирование и 

робототехника 

35 70 70     

Основы медицинских знаний    35 35   

Общекультурное Театр на английском языке 70 105      

Фантазия 140 140 35     

Мир фольклора - мир народной 

мудрости 

105 105 105     

ART-дизайн 70       

Эстрадное пение 105  105 35 35   

Ландшафтный дизайн    35 35   

Дизайн одежды    35 35   

Дизайн интерьера     35 35   

Социальное Мастерская подарков 105       

В мире цветов 105       

Человек читающий  105      

Страноведение  70 70     

Клуб «Колесо истории» 70       

Зеркало: развитие 

коммуникативных навыков 

  35 35    

Юный финансист 35 35 35 35 35   

Духовно-нравственное Тропинка к своему Я 70 35      

Лаборатория «История одного 

шедевра» 

70       

Киноклуб «Духовный град»   105 35 35   

Музееведение 35       

Экологическими тропами    35 35   

Спортивно-

оздоровительное 

Футбол 105 105  35 35   

Волейбол 140 140 140 35 35   

Баскетбол 105 105 105     

Лыжные гонки 140 140      
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Занятия внеурочной деятельностью проводятся во второй половине дня с 

привлечением всех возможностей образовательного цента. МАОУ «ОЦ №2 г. 

Челябинска» предоставляет родителям (законным представителям) широкую возможность 

выбора курсов внеурочной деятельности по разным направлениям. Родители путѐм 

анкетирования выбирают индивидуальную траекторию развития своего ребѐнка в объѐме 

не более 10 часов в неделю.  Выбор курсов закрепляется заявлением родителей (законных 

представителей).  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности играет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.  

Классификация результатов внеурочной деятельности: 
1) Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности в повседневной жизни (взаимодействие 

школьника с учителем). 

2) Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, образовательного центра). 

3) Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия (взаимодействие с социальными субъектами за пределами 

школы). 

Ценностные ориентиры внеурочной деятельности: 
патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству; 

социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость; 

наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; традиционные 

российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

человечество — мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия и оформляются в журнале учета занятий внеурочной 

деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических 

работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с 

рабочими программами курсов внеурочной деятельности.  
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Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том 

числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора   

образовательного центра в соответствии с должностной инструкцией.  
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3.2.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 
Кадровое обеспечение строится на основе социального заказа системы педагогического 

образования, организации методической (научно-методической) работы. 

 

Соответствие кадровых условий реализации ООП ООО 

Требования Показатели Документационное  

обеспечение  

Укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

педагогическими, 

руководящими и иными  

работниками  

Обеспеченность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками ОО  

Форма № ОО-1,  

(представляется  

ежегодно)  

Уровень квалификации  

педагогических и иных  

работников ОО 

Соответствие уровня  

квалификации  

педагогических и иных  

работников ОО положениям  

Единого квалификационного  

справочника должностей  

руководителей, 

специалистов и служащих  

Информационная справка  

МАОУ «ОЦ№2 

г.Челябинска»  

(представляется ежегодно)  

Непрерывность  

профессионального  

развития педагогических  

работников  

Обеспеченность ОО,  

работниками прошедшими  

соответствующие курсы  

повышения квалификации 

 Документы  

государственного и  

установленного образца о  

повышении квалификации 

Наличие плана-графика  

повышения квалификации 

работников ОО 

План 

- 

график повышения  

квалификации работников  

ОО 

Наличие плана-графика  

аттестации педагогических  

работников ОО  

План-график аттестации  

педагогических работников  

ОО 

Организация научно-

методической) 

работы 

План научно-методической 

работы 

 

 Образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных образовательной 

программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Комплектация учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом полная. 

МАОУ «ОЦ № 2 г.Челябинска» укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

На основе квалификационных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») 



 

199 

разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а 

также права, ответственность и компетентность работников образовательной организации. 

 Уровень качественного состава кадров руководителей и специалистов во многом 

определяет и уровень эффективности функционирования образовательного центра. 

Кадровый состав МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» представлен педагогами, на 

100% имеющими высшее профессиональное образование, регулярно проходящими 

обучение на курсах повышения квалификации, имеющими удостоверения и сертификаты 

и систематически использующими педагогические технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные.   

 

Должность Краткая характеристика должностных 

обязанностей 

Количество 

Директор Обеспечивает системную образовательную и 

административно- хозяйственную работу 

образовательного центра 

1 

Заместитель 

директора 

Координирует работу педагогического коллектива, 

разработку учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательной и 

воспитательной деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством образовательной 

деятельности 

6 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения ООП ООО 

28 

Педагог-

организатор 

Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских клубов, 

кружков, секций и других объединений, 

разнообразную деятельность обучающихся и 

взрослых 

1 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях, организациях и 

по месту  

1 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся 

1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной 

программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность 

5 

Старшая вожатая Способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений 
1 

Преподаватель- Осуществляет обучение и воспитание 1 
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организатор ОБЖ обучающихся с учѐтом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и проводит учебные, в том 

числе факультативные и внеурочные занятия, 

используя разнообразные формы, приѐмы, методы 

и средства обучения 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности 

обучающихся 

1 

Лаборант Следит за исправным состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет его наладку. 

Подготавливает оборудование к проведению 

экспериментов 

3 

Бухгалтер Выполняет работу по ведению бухгалтерского 

учѐта имущества, обязательств и хозяйственных 

операций 

4 

Информационно-

технический 

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, выдачу книг 

в библиотеке, системное администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта школы 

и пр.) 

3 
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Уровень качественного состава кадров руководителей и специалистов во многом 

определяет и уровень эффективности функционирования образовательного центра. 

Кадровый состав МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» представлен педагогами, на 

100% имеющими высшее профессиональное образование, регулярно проходящими 

обучение на курсах повышения квалификации, имеющими удостоверения и сертификаты 

и систематически использующими педагогические технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные.   

Качественный показатель состава педагогического коллектива учителей, 

работающих на уровне основного общего образования  МАОУ «ОЦ№2 г.Челябинска» 

достаточно высок. Педагоги с высшей и первой квалификационной категорией 

составляют 64%. Не имеют квалификационной категории 16 педагогов, что составляет 

36%, в их числе молодые специалисты. 

 

Показатели уровня квалификации. 
 

 

Шесть педагогов являются молодыми специалистами. За каждым молодым 

учителем был закреплен наставник из числа опытных учителей, согласно приказа №9 от 

22.09.2017г.  

 С целью организации системной работы наставников с молодыми учителями 

разработано положение о настаничестве, где прописаны основные функциональные 

обязанности наставников и права. Методической службой, с учетом запросов и 

трудностей начинающих педагогов, разработан План работы с молодыми специалистами 

и утвержден на заседании методического совета (Протокол №1 от 04.10.2017г) 

 Разнообразные формы работы с молодыми специалистами способствуют развитию 

познавательного интереса к профессии, активному освоению приемов работы с детьми и 

их родителями, оказывает положительное влияние на совершенствование 

профессиональной деятельности. 

Совместные заседания наставников и молодых специалистов проходят раз в 

месяц по утвержденному плану. Учителя дают рекомендации молодым специалистам по 

оформлению документов. Проводят контроль над составлением и осуществлением 

тематического планирования. Делятся опытом классного руководства к формированию 
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портфолио, а также помогают в подготовке к аттестации школы. При посещении уроков 

молодого учителя наставниками были сделаны коррективы к которым прислушивались 

молодые учителя. К работе с молодыми специалистами привлекаются опытные, 

творческие педагоги. В рамках занятий рассматриваются теоретические и практические 

вопросы. Для молодого учителя, проработавшего 1–2 мес, проводится психологические 

тренинги на адаптацию и обучение навыкам психологической разгрузки.  

100% педагогов владеют и активно применяют в образовательной деятельности 

информационно-коммуникационные технологии. В целях качественной подготовки к 

урокам и внеурочным занятиям учителями используются ресурсы образовательных сайтов 

сети Интернет.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

стажировки, профессиональной переподготовки психолого-педагогических и 

управленческих кадров основного общего образования являются основные и 

дополнительные профессиональные образовательные программы, содержание которых 

выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов, 

коррелирует с целями, содержанием, технологиями, методиками основного общего 

образования. 

Педагоги  образовательного центра  систематически повышают свою 

квалификацию через обучение  на курсах по программам дополнительного образования на 

базе ГБУ ДПО ЧИППКРО, МБУ ДПО УМЦ г. Челябинска и других образовательных 

организаций в соответствии с основными проблемами  образовательной политики.  

Повышение квалификации учителей имеет ступенчатую структуру, обучение 

педагогические работники проходят не реже одного раза в 3 года. В МАОУ «ОЦ№2 

г.Челябинска» составлен перспективный план повышения квалификации педагогических 

работников. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Аттестация педагогических работников происходит на основе Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утверждено приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. №276 г. Москва). 

Составлен перспективный план-график проведения аттестации административных и 

педагогических работников на 2017-2020 годы, утвержденный приказом директора МАОУ 

«ОЦ№2 г.Челябинска» от 04.10.2017г №12\5. 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 
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В образовательном центре организована работа структурных подразделений 

«Методическое объединение учителей-предметников». Деятельность методических 

объединений регламентирована локальным актом «Положение о структурном 

подразделении Методическое объединение учителей-предметников» (утверждено Приказ 

№2 от 01.09.2017г) 

В целях эффективной организации введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» приказом директора утвержден план 

научно-методической работы (Приказ №5\2 от 20 сентября 2017г). 

 Цель  методической  работы:  создание  благоприятных  условий  для  повышения 

профессионального  мастерства  педагогов  в  определении  методов  и  средств 

формирования  у  учащихся  социально-трудовых,  коммуникативных  и  учебно-

познавательных компетенций.  

Направления научно-методической работы:  

 Аттестация учителей.  

 Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах)  

 Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства.  

 Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.   

 Внеурочная деятельность по предмету.  

 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, публикации,  разработка методических материалов) на 

различных уровнях.  

 Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса.  

 Работа с молодыми педагогами.  

 Презентация опыта работы школы,  повышение рейтинга  учреждения  в 

профессиональном сообществе.  

 Организация работы с одаренными детьми.  
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3.2.2.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 
 Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются:  

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование);  

3. Обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие своей экологической культуры дифференциации и индивидуализации 

обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Целью психолого-педагогического 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 психолого-педагогического сопровождения:  

1. Проводить профилактику возникновения проблем развития ребенка (психолого-

педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные периоды). 

 2. Содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации 

(учебные трудности, трудности с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями).  

3. Подбор диагностических материалов и методов оценивания сформированности 

метапредметных и личностных компетенций учащихся основной школы.  

4. Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению.  

5. Психологическое сопровождение и оказание помощи детям, имеющим проблемы в 

психологическом развитии и обучении.  

6. Развивать психолого-педагогическую компетентность учащихся, родителей, учителей.  

7. Отслеживать систематически психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

8. Разрабатывать индивидуальные образовательные траектории развития ребенка на 

основе формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

9. Оказывать психолого-педагогическую поддержку педагогам, реализующим требования 

ФГОС.  
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10. Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Направления психолого-педагогического сопровождения:  

1. Работа с учащимися:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие своей экологической культуры дифференциации и индивидуализации 

обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления.  

2. Работа с педагогическим коллективом:  

Психологическое просвещение, развитие психолого-педагогической компетентности 

учителей через консультирование, выступления на педсоветах, методических совещаниях.  

3. Работа с родителями:  

 Психологическое просвещение.  

 Развитие психолого-педагогической компетентности.  

 Консультирование.  

 

Формы работы в рамках психолого-педагогического сопровождения ФГОС 
Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, развитие своей экологической культуры дифференциации 

и индивидуализации обучения.  

Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) – выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые 

должны быть учтены в процессе сопровождения.  

Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и способствование 

развитию личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучаться новому поведению.  

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.  

Составление индивидуального образовательного маршрута – комплексная работа 

специалистов образовательного центра и родителей по составлению прогноза развития 

ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а также организация 

условий для реализации индивидуального маршрута развития.  

Психологическое просвещение и образование детей и взрослых – формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; а также в своевременном предупреждении возможных нарушений 

в становлении личности и развитии интеллекта.  

Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательного центра, оценка альтернативных решений и выделение наиболее 

предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса. 
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Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС отражены в деятельности педагога-психолога на каждой ступени 

обучения (5, 6, 7, 8, 9 классы). 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями: информационной, направляющей и развивающей.  

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 

учителей, администрации образовательного центра и родителей учащихся, принимающих 

участие в программе психологического сопровождения. Информационная функция 

обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами 

открытого образования, а также, в свою очередь, делает всех заинтересованных лиц 

активными участниками (сотрудниками).  

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая 

функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу 

его профессиональной компетенции становится педагог-психолог.  

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 

личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, 

педагога- психолога, других педагогических работников школы, при этом учителя и 

педагогические работники используют в практике работы развивающие технологии 

обучения и воспитания, а педагоги-психологи – развивающие дополнительные занятия с 

учащимися, проходящие, как правило, после уроков.  

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются компонентами 

сопровождения, среди которых выделяются профессионально- психологический и 

организационно-просветительский.  

Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен системной 

деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 

диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической 

деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания 

психологической помощи. В этом положении реализуется важнейший императив 

гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством – он всегда цель 

психологического сопровождения.  

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое информационное 

поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее анализ и 

актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога- психолога, 

через осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и 

администрацией школы, при этом используются разнообразные формы активного 

полисубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей 

системы сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, 

обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и развивающийся характер 

(синергетичность).   

 



 

207 

3.2.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 ООП ООО 
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании Учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации ООП ООО осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

МАОУ «ОЦ № 2» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный 

расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося 

в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» за счѐт 

средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год:  

• оплату труда работников МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» с учѐтом городских 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(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 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательного центра, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МАОУ «ОЦ № 2 г. 

Челябинска»);  

• МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска».  

Порядок определения и доведения до Образовательного центра бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений:  
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— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью образовательного центра);  

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджет муниципалитета), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МАОУ «ОЦ № 2 г. 

Челябинска») и МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска».  

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательного центра 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 МАОУ «ОЦ 

№ 2 г. Челябинска» осуществляется в пределах объѐма средств МАОУ «ОЦ № 2 г. 

Челябинска» на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска».  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»:  

• фонд оплаты труда МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда 

— от 20 до 50%. Значение стимулирущей доли определяется МАОУ «ОЦ № 2 г. 

Челябинска» самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»;  

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 60% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 

самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебную деятельность, состоит из общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда работников МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска». Для 

обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально- 

технических условий реализации ООП ООО МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»:  

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основного уровня и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

 5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в ООП ООО (механизмы расчѐта необходимого 
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финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 

введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования 

«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены 

дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между  МАОУ «ОЦ № 2 г. 

Челябинска»  

и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе МАОУ «ОЦ № 2 г. 

Челябинска» (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.);  

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 
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3.2.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 
Материально-техническая база МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» соответствует задачам по 

обеспечению реализации ООП ООО, имеет необходимое учебно-материальное оснащение 

образовательного процесса, с помощью чего создаѐтся соответствующая образовательная 

и социальная среда. 

Локальными актами закреплены перечни оснащения и оборудования образовательной 

организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» созданы и 

установлены: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные залы, стадионы, спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем.  

 

Предмет Кабинет Оборудование 

2.1. Предмет 

«Русский язык» 

Кабинет русского 

языка и литературы 

Специализированная мебель и системы 

хранения 
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 Доска классная 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте 

Стул ученический с регулируемой высотой 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Тумба для таблиц под доску 

Система хранения таблиц и плакатов 

Боковая демонстрационная панель 

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее 

место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для 

кабинета русского языка и литературы 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку  

Словари языковые фундаментальные 

Словари, справочники, энциклопедии 

языковые для учителей и учеников 9-11 

классов 

Словари школьные раздаточные для 5-11 

классов 

2.2. Предмет 

«Литература» 

Кабинет русского 

языка и литературы 

 

Видеофильмы учебные по литературе 

Демонстрационные учебные таблицы  

литературе 

Демонстрационные материалы по литературе 

Портреты писателей, литературоведов и 

лингвистов 

Словари, справочники, энциклопедии 

литературоведческие для учителей и 



 

212 

учеников 9-11 классов 

Комплект репродукций картин для уроков 

развития речи и литературы 

2.3. Предмет 

«Иностранный язык» 

Кабинет иностранного 

языка 

Специализированная мебель и системы 

хранения 

Доска классная 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте 

Стул ученический поворотный с 

регулируемой высотой 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система хранения таблиц и плакатов 

Боковая демонстрационная панель 

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее 

место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для 

кабинета иностранного языка 

Видеофильмы учебные по иностранному 

языку 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Таблицы демонстрационные 

Карты 

Портреты иностранных писателей 

Таблицы раздаточные 

Комплект словарей 

Мобильный лингафонный класс 
Тележка-хранилище с системой подзарядки и 

вмонтированным маршрутизатором для 

организации беспроводной локальной сети в 

классе 

Программное обеспечение для организации 
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сетевого взаимодействия и контроля рабочих 

мест учащихся с возможностью обучения 

иностранным языкам 

Наушники с микрофоном 

Мобильный компьютер учителя 

Мобильный компьютер ученика 

2.4. Предмет 

«История» 

Кабинет истории и 

обществознания 

2.4.1.Специализированная мебель и системы 

хранения 

2.4.2.Доска классная 

2.4.3.Стол учителя 

2.4.4.Стол учителя приставной 

2.4.5.Кресло для учителя 

2.4.6.Стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте 

2.4.7.Стул ученический с регулируемой 

высотой 

2.4.8.Шкаф для хранения учебных пособий 

2.4.9.Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

2.4.10.Система хранения таблиц и плакатов 

2.4.11.Тумба для таблиц под доску 

2.4.12.Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее 

место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

2.4.13.Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

2.4.14.Портреты исторических деятелей 

2.4.15.Карты демонстрационные по курсу 

истории  

2.4.16.Таблицы и картины 

демонстрационные по курсу истории  

2.4.17.Справочники 

2.4.18.Таблицы раздаточные по курсу 

истории  

2.4.19.Атлас по истории с комплектом 

контурных карт 

2.4.20.Конституция Российской Федерации 

2.4.21.Кодексы Российской Федерации 

2.4.22.Электронные средства обучения (CD, 

DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 
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2.4.23.Электронные средства обучения (CD, 

DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для 

кабинета истории и обществознания 

2.4.24.Государственные символы Российской 

Федерации 

2.4.25.Комплект учебных видео фильмов по 

курсу истории и обществознания 

2.5. Предмет 

«Обществоведение» 

Кабинет истории и 

обществознания 

2.5.1.Карты демонстрационные по курсу 

истории и обществознания 

2.5.2.Таблицы и картины демонстрационные 

по курсу истории и обществознания 

2.5.3.Справочники 

2.5.4.Таблицы раздаточные по курсу 

обществознания 

2.5.6.Комплект учебных видео фильмов по 

курсу обществознания 

2.6. Предмет 

«География» 

Кабинет географии Специализированная мебель и системы 

хранения 

2.6.1. Доска классная 

2.6.2.Стол учителя 

2.6.3.Стол учителя приставной 

2.6.4.Кресло для учителя 

2.6.5.Стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте 

2.6.6.Стул ученический поворотный с 

регулируемой высотой 

2.6.7.Шкаф для хранения учебных пособий 

2.6.8.Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

2.6.9.Система хранения таблиц и плакатов 

2.6.10.Тумба для таблиц под доску 

2.6.11.Боковая демонстрационная панель 

2.6.12.Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее 

место учителя) 

2.6.13.Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

2.6.14.Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

2.6.15.Планшетный компьютер учителя 

2.6.16.Многофункциональное устройство 

2.6.17.Документ-камера 

2.6.18.Акустическая система для аудитории 

2.6.19.Сетевой фильтр 

2.6.20.Средство организации беспроводной 

сети 

Демонстрационное оборудование и приборы 

2.6.21.Комплект инструментов и приборов 

топографических 



 

215 

2.6.22.Школьная метеостанция 

2.6.23.Барометр-анероид 

2.6.24.Курвиметр 

2.6.25.Гигрометр 

2.6.26.Комплект цифрового оборудования 

Лабораторное оборудование 

2.6.27.Компас ученический 

2.6.28.Рулетка 

2.6.29.Комплект для проведения 

исследований окружающей среды 

Натуральные объекты 

2.6.30.Коллекция минералов и горных пород, 

полезных ископаемых, почв 

Модели 

2.6.31.Глобус Земли физический 

2.6.32.Глобус Земли политический 

2.6.33.Глобус Земли физический 

лабораторный 

2.6.34.Теллурий 

2.6.35.Модель строения земных складок и 

эволюции рельефа 

2.6.36.Модель движения океанических плит 

2.6.37.Модель вулкана 

2.6.38.Модель внутреннего строения Земли 

2.6.39.Модель-аппликация природных зон 

Земли 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

2.6.40.Портреты для кабинета географии 

2.6.41.Карты настенные 

2.6.42.Таблицы учебные демонстрационные 

2.6.43.Таблицы раздаточные 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

2.6.44.Электронные наглядные средства для 

кабинета географии 

2.6.45.Комплект учебных видео фильмов по 

курсу география 

2.7. Предмет 

«Физика» 

Кабинет физики Специализированная мебель и системы 

хранения 

2.7.1.Система электроснабжения потолочная 

2.7.2.Доска классная 

2.7.3.Стол демонстрационный 

2.7.4.Стол учителя 

2.7.5.Стол учителя приставной 

2.7.6.Кресло для учителя 

2.7.7.Стол ученический регулируемый по 

высоте 

2.7.8.Стул ученический с регулируемой 
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высотой 

2.7.9.Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

2.7.10.Шкаф для хранения учебных пособий 

2.7.11.Система хранения и демонстрации 

таблиц и плакатов 

2.7.12.Информационно-тематический стенд 

2.7.13.Огнетушитель 

Технические средства обучения (рабочее 

место учителя) 

2.7.14.Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

2.7.15.Планшетный компьютер учителя 

2.7.16.Многофункциональное устройство 

2.7.17.Документ-камера 

2.7.18.Акустическая система для аудитории 

2.7.19.Сетевой фильтр 

2.7.20. 

Средство организации беспроводной сети 

Технические средства обучения (рабочее 

место ученика) 

2.7.21.Тележка-хранилище с системой 

подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации 

беспроводной локальной сети в классе 

2.7.22.Мобильный компьютер ученика 

Демонстрационное оборудование и приборы 

2.7.23.Мобильный лабораторный комплекс 

для учебной практической и проектной 

деятельности по физике 

2.7.24.Цифровая лаборатория для учителя 

2.7.25.Барометр-анероид 

2.7.26.Блок питания регулируемый 

2.7.27.Веб-камера на подвижном штативе 

2.7.28.Весы технические с разновесами 

2.7.29.Видеокамера для работы с 

оптическими приборами 

2.7.30.Генератор звуковой 

2.7.31.Гигрометр (психрометр) 

2.7.32.Груз наборный 

2.7.33.Динамометр демонстрационный 

2.7.34.Комплект посуды демонстрационной с 

принадлежностями 

2.7.35.Манометр жидкостной 

демонстрационный 

2.7.36.Метр демонстрационный 

2.7.37.Микроскоп демонстрационный 

2.7.38.Насос вакуумный Комовского 

2.7.39.Столик подъемный 

2.7.40.Штатив демонстрационный 
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физический 

2.7.41.Электроплитка 

Приборы демонстрационные. Механика 

2.7.42.Набор демонстрационный по 

механическим явлениям 

2.7.43.Набор демонстрационный по динамике 

вращательного движения 

2.7.44.Набор демонстрационный по 

механическим колебаниям 

2.7.45.Набор демонстрационный волновых 

явлений 

2.7.46.Ведерко Архимеда 

2.14.47.Маятник Максвелла 

2.7.48.Набор тел равного объема 

2.7.49.Набор тел равной массы 

2.7.50.Прибор для демонстрации 

атмосферного давления 

2.7.51.Призма наклоняющаяся с отвесом 

2.7.52.Рычаг демонстрационный 

2.7.53.Сосуды сообщающиеся 

2.7.54.Стакан отливной демонстрационный 

2.7.55.Трубка Ньютона 

2.7.56.Шар Паскаля 

Приборы демонстрационные. Молекулярная 

физика 

2.7.57.Набор демонстрационный по 

молекулярной физике и тепловым явлениям 

2.7.58.Набор демонстрационный по газовым 

законам 

2.7.59.Набор капилляров 

2.7.60.Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости 

2.7.61.Цилиндры свинцовые со стругом 

2.7.62.Шар с кольцом 

Приборы демонстрационные. 

Электродинамика и звуковые волны 

2.7.63.Высоковольтный источник 

2.7.64.Генератор Ван-де-Граафа 

2.7.65.Дозиметр 

2.7.66.Камертоны на резонансных ящиках 

2.7.67.Комплект приборов и 

принадлежностей для демонстрации свойств 

электромагнитных волн 

2.7.68.Комплект приборов для изучения 

принципов радиоприема и радиопередачи 

2.7.69.Комплект проводов 

2.7.70.Магнит дугообразный 

2.7.71.Магнит полосовой демонстрационный 

2.7.72.Машина электрофорная 

2.7.73.Маятник электростатический 
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2.7.74.Набор по изучению магнитного поля 

Земли 

2.7.75.Набор демонстрационный по 

магнитному полю кольцевых токов 

2.7.76.Набор демонстрационный по 

полупроводникам 

2.7.77.Набор демонстрационный по 

постоянному току 

2.7.78.Набор демонстрационный по 

электрическому току в вакууме 

2.7.79.Набор демонстрационный по 

электродинамике 

2.7.80.Набор для демонстрации магнитных 

полей 

2.7.81.Набор для демонстрации 

электрических полей 

2.7.82.Трансформатор учебный 

2.7.83.Палочка стеклянная 

2.7.84.Палочка эбонитовая 

2.7.85.Прибор Ленца 

2.7.86.Стрелки магнитные на штативах 

2.7.87.Султан электростатический 

2.7.88.Штативы изолирующие 

2.7.89.Электромагнит разборный 

Приборы демонстрационные. Оптика и 

квантовая физика 

2.7.90.Набор демонстрационный по 

геометрической оптике 

2.7.91.Набор демонстрационный по волновой 

оптике 

2.7.92.Спектроскоп двухтрубный 

2.7.93.Набор спектральных трубок с 

источником питания 

2.7.94.Установка для изучения фотоэффекта 

2.7.95.Набор демонстрационный по 

постоянной Планка 

Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, 

наборы для эксперимента, инструменты) 

2.7.96.Цифровая лаборатория по физике для 

ученика 

2.7.97.Комплект для лабораторного 

практикума по оптике 

2.7.98.Комплект для лабораторного 

практикума по механике 

2.7.99.Комплект для лабораторного 

практикума по молекулярной физике 

2.7.100.Комплект для лабораторного 

практикума по электричеству (с генератором) 

2.7.101.Комплект для изучения основ 
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механики, пневматики и возобновляемых 

источников энергии 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

Blu-ray, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное 

обеспечение) 

2.7.102.Электронные учебные пособия для 

кабинета физики 

2.7.103.Комплект учебных видео фильмов 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

2.7.104.Комплект портретов для оформления 

кабинета 

2.7.105.Комплект наглядных пособий для 

постоянного использования 

2.7.106.Комплект демонстрационных 

учебных таблиц 

2.7.107.Комплект для изучения основ 

механики, пневматики и возобновляемых 

источников энергии 

Оборудование лаборантской кабинета 

физики 

2.7.108.Стол учителя 

2.7.109.Кресло для учителя 

2.7.110.Стол лабораторный моечный 

2.7.111.Сушильная панель для посуды 

2.7.112.Шкаф для хранения с 

выдвигающимися полками 

2.7.113.Шкаф для хранения учебных пособий 

2.7.114.Шкаф для хранения посуды 

2.7.115.Система хранения таблиц и плакатов 

2.7.116.Лаборантский стол 

2.7.117.Стул лабораторный поворотный 

2.8. Предмет 

«Химия» 

Кабинет химии Специализированная мебель и системы 

хранения для кабинета 

2.8.1.Доска классная 

2.8.2.Стол демонстрационный с раковиной 

2.8.3.Стол демонстрационный с надстройкой 

2.8.4.Стол учителя 

2.8.5.Стол учителя приставной 

2.8.6.Кресло для учителя 

2.8.7.Стол ученический регулируемый по 

высоте 

2.8.8.Стул ученический с регулируемой 

высотой 

2.8.9.Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

2.8.10.Шкаф для хранения учебных пособий 

2.8.11.Система хранения таблиц и плакатов 

2.8.12.Боковая демонстрационная панель 
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2.8.13.Информационно-тематический стенд 

2.8.14.Огнетушитель 

Технические средства обучения (рабочее 

место учителя) 

2.8.15.Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

2.8.16.Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

2.8.17.Планшетный компьютер учителя 

2.8.18.Многофункциональное устройство 

2.8.19.Документ-камера 

2.8.20.Акустическая система для аудитории 

2.8.21.Сетевой фильтр 

2.8.22.Средство организации беспроводной 

сети 

Оборудование химической лаборатории 

Специализированная мебель и системы 

хранения для химической лаборатории 

2.8.23.Стол демонстрационный с раковиной 

2.8.24.Стол демонстрационный с 

надстройкой 

2.8.25.Стол учителя 

2.8.26.Стол приставной 

2.8.27.Кресло для преподавателя 

2.8.28.Островной стол двухсторонний с 

подсветкой, электроснабжением, с полками и 

ящиками 

2.8.29.Стул лабораторный с регулируемой 

высотой 

2.8.30.Шкаф вытяжной панорамный 

2.8.31.Шкаф для хранения с 

выдвигающимися демонстрационными 

полками 

2.8.32.Шкаф для хранения учебных пособий 

2.8.33.Плакаты настенные 

2.8.34.Огнетушитель 

Демонстрационное оборудование и приборы 

для кабинета и лаборатории 

2.8.35.Весы электронные с USB-

переходником 

2.8.36.Столик подъемный 

2.8.37.Центрифуга демонстрационная 

2.8.38.Штатив химический 

демонстрационный 

2.8.39.Аппарат для проведения химических 

реакций 

2.8.40.Аппарат Киппа 

2.8.41.Эвдиометр 

2.8.42.Генератор (источник) высокого 

напряжения 
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2.8.43.Горелка универсальная 

2.8.44.Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химических реакций от условий 

окружающей среды 

2.8.45.Набор для электролиза 

демонстрационный 

2.8.46.Прибор для опытов по химии с 

электрическим током (лабораторный) 

2.8.47.Прибор для окисления спирта над 

медным катализатором 

2.8.48.Прибор для получения галоидоалканов 

демонстрационный 

2.8.49.Прибор для получения растворимых 

веществ в твердом виде 

2.8.50.Установка для фильтрования под 

вакуумом 

2.8.51.Прибор для определения состава 

воздуха 

2.8.52.Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы веществ 

2.8.53.Установка для перегонки веществ 

2.8.54.Прибор для получения растворимых 

твердых веществ ПРВ 

2.8.55.Барометр-анероид 

Лабораторно-технологическое оборудование 

для кабинета и лаборатории 

2.8.56.Цифровая лаборатория по химии для 

учителя 

2.8.57.Цифровая лаборатория по химии для 

ученика 

2.8.58.Мини-экспресс лаборатория учебная 

2.8.59.Прибор для получения галоидоалканов 

и сложных эфиров лабораторный 

2.8.60.Колбонагреватель 

2.8.61.Электроплитка 

2.8.62.Баня комбинированная лабораторная 

2.8.63.Весы для сыпучих материалов 

2.8.64.Прибор для получения газов 

2.8.65.Прибор для получения галоидоалканов 

лабораторный 

2.8.66.Спиртовка лабораторная стекло 

2.15.67.Спиртовка лабораторная литая 

2.8.68.Магнитная мешалка 

2.8.69.Газоанализатор кислорода и 

токсичных газов с цифровой индикацией 

показателей 

2.8.70.Микроскоп цифровой с руководством 

пользователя и пособием для учащихся 

2.8.71.Набор для чистки оптики 

2.8.72.Набор посуды для реактивов 
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2.8.73.Набор посуды и принадлежностей для 

работы с малыми количествами веществ 

2.8.74.Набор принадлежностей для монтажа 

простейших приборов по химии 

2.8.75.Набор посуды и принадлежностей из 

пропилена (микролаборатория) 

Лабораторная химическая посуда для 

кабинета и лаборатории 

2.8.76.Комплект колб демонстрационных 

2.8.77.Кювета для датчика оптической 

плотности 

2.8.78.Набор пробок резиновых 

2.8.79.Переход стеклянный 

2.8.80.Пробирка Вюрца 

2.8.81.Пробирка двухколенная 

2.8.82.Соединитель стеклянный 

2.8.83.Шприц 

2.8.84.Зажим винтовой 

2.8.85.Зажим Мора 

2.8.86.Шланг силиконовый 

2.8.87.Комплект стеклянной посуды на 

шлифах демонстрационный 

2.8.88.Дозирующее устройство 

(механическое) 

2.8.89.Комплект изделий из керамики, 

фарфора и фаянса 

2.8.90.Комплект ложек фарфоровых 

2.8.91.Комплект мерных колб малого объема 

2.8.92.Комплект мерных колб 

2.8.93.Комплект мерных цилиндров 

пластиковых 

2.8.94.Комплект мерных цилиндров 

стеклянных 

2.8.95.Комплект воронок стеклянных 

2.8.96.Комплект пипеток 

2.8.97.Комплект стаканов пластиковых 

2.8.98.Комплект стаканов химических 

мерных 

2.8.99.Комплект стаканчиков для 

взвешивания 

2.8.100.Комплект ступок с пестиками 

2.8.101.Комплект шпателей 

2.8.102.Набор пинцетов 

2.8.103.Набор чашек Петри 

2.8.104.Трубка стеклянная 

2.8.105.Эксикатор 

2.8.106.Чаша кристаллизационная 

2.8.107.Щипцы тигельные 

2.8.108.Бюретка 

2.8.109.Пробирка 
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2.8.110.Банка под реактивы полиэтиленовая 

2.8.111.Банка под реактивы стеклянная из 

темного стекла с притертой пробкой 

2.8.112.Набор склянок для растворов 

реактивов 

2.8.113.Палочка стеклянная 

2.8.114.Штатив для пробирок 

2.8.115.Штатив лабораторный по химии 

2.8.116.Комплект этикеток для химической 

посуды лотка 

2.8.117.Комплект ершей для мытья 

химической посуды 

2.8.118.Комплект средств для 

индивидуальной защиты 

2.8.119.Комплект термометров 

2.8.120.Сушильная панель для посуды 

Модели (объемные и плоские), натуральные 

объекты (коллекции, химические реактивы) 

для кабинета и лаборатории 

2.8.121.Комплект моделей кристаллических 

решеток 

2.8.122.Модель молекулы белка 

2.8.123.Набор для составления объемных 

моделей молекул 

2.8.124.Комплект для практических работ для 

моделирования молекул по неорганической 

химии 

2.8.125.Комплект для практических работ для 

моделирования молекул по органической 

химии 

2.8.126.Набор для моделирования строения 

атомов и молекул 

2.8.127.Набор моделей заводских 

химических аппаратов 

2.8.128.Набор трафаретов моделей атомов 

2.8.129.Набор для моделирования 

электронного строения атомов 

2.8.130.Комплект коллекций 

2.8.131.Комплект химических реактивов 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

2.8.132.Электронные средства обучения для 

кабинета химии 

2.8.133.Комплект учебных видео фильмов по 

неорганической химии 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

2.8.134.Комплект информационно 

справочной литературы для кабинета химии 
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2.8.135.Методические рекомендации к 

цифровой лаборатории 

2.8.136.Комплект портретов великих 

химиков 

2.8.137.Пособия наглядной экспозиции 

2.8.138.Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева (таблица) 

2.8.139.Серия таблиц по неорганической 

химии (сменная экспозиция) 

2.8.140.Серия таблиц по органической химии 

(сменная экспозиция) 

2.8.141.Комплект транспарантов (прозрачных 

пленок) 

2.8.142.Серия таблиц по химическим 

производствам (сменная экспозиция) 

Оборудование лаборантской кабинета химии 

2.8.143.Стол учителя 

2.8.144.Кресло для учителя 

2.8.145.Стол лабораторный моечный 

2.8.146.Сушильная панель для посуды 

2.8.147.Шкаф для хранения с 

выдвигающимися демонстрационными 

полками 

2.8.148.Шкаф для хранения учебных пособий 

2.8.149.Шкаф для хранения химических 

реактивов огнеупорный 

2.8.150.Шкаф для хранения химических 

реактивов 

2.8.151.Шкаф для хранения посуды 

2.8.152.Шкаф вытяжной 

2.8.153.Система хранения таблиц и плакатов 

2.8.154.Лаборантский стол 

2.8.155.Стул лабораторный поворотный 

2.8.156.Электрический аквадистиллятор 

2.8.157.Шкаф сушильный 

2.8.158.Аптечка универсальная для оказания 

первой медицинской помощи 

2.8.159.Резиновые перчатки 

2.9. Предмет 

«Биология» 

Кабинет биологии и 

экологии 

Специализированная мебель и системы 

хранения 

2.9.1.Доска классная 

2.9.2.Стол учителя 

2.9.3.Стол учителя приставной 

2.9.4.Кресло для учителя 

2.9.5.Стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте 

2.9.6.Стул ученический поворотный с 

регулируемой высотой 

2.9.7.Островной стол двухсторонний с 

подсветкой, электроснабжением, с полками и 
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ящиками 

2.9.8.Стул ученический лабораторный с 

регулируемой высотой 

2.9.9.Шкаф для хранения с выдвигающимися 

полками 

2.9.10.Шкаф для хранения учебных пособий 

2.9.11.Система хранения и демонстрации 

таблиц и плакатов 

2.9.12.Доска объявлений 

Технические средства обучения (рабочее 

место учителя) 

2.9.13.Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

2.9.14.Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

2.9.15.Планшетный компьютер учителя 

2.9.16.Многофункциональное устройство 

2.9.17.Документ-камера 

2.9.18.Акустическая система для аудитории 

2.16.19.Сетевой фильтр 

2.9.20.Средство организации беспроводной 

сети 

Технические средства обучения (рабочее 

место ученика) 

2.9.22.Мобильный компьютер ученика 

Демонстрационное оборудование и приборы 

2.9.23.Комплект влажных препаратов 

демонстрационный 

2.9.24.Комплект гербариев 

демонстрационный 

2.9.25.Комплект коллекций 

демонстрационный 

2.9.26.Цифровой микроскоп бинокулярный (с 

камерой) 

2.9.27.Видеокамера для работы с 

оптическими приборами 

2.9.28.Микроскоп демонстрационный 

2.9.29.Прибор для демонстрации водных 

свойств почвы 

2.9.30.Прибор для демонстрации всасывания 

воды корнями 

2.9.31.Прибор для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и 

животных 

2.9.32.Прибор для сравнения углекислого 

газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, 

наборы для эксперимента, инструменты) 

2.9.33.Цифровая лаборатория для учителя по 
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биологии 

2.9.34.Палочка стеклянная 

2.9.35.Зажим пробирочный 

2.9.36.Ложка для сжигания веществ 

2.9.37.Спиртовка лабораторная 

2.9.38.Штатив для пробирок 

2.9.39. 

Воронка лабораторная 

2.9.40.Колба коническая 

2.9.41.Пробирка 

2.9.42.Стакан 

2.9.43.Ступка фарфоровая с пестиком 

2.9.44.Цилиндр мерный 

2.9.45.Комплект микропрепаратов по 

анатомии, ботанике, зоологии, общей 

биологии 

2.9.46.Цифровая лаборатория по биологии 

для ученика 

2.9.47.Универсальный регистратор данных 

(мобильный компьютер ученика) 

2.9.48.Микроскоп школьный с подсветкой 

2.9.49.Видеокамера для работы с 

оптическими приборами 

2.9.50.Цифровой микроскоп 

2.9.51.Набор для микроскопа по биологии 

Модели, муляжи, аппликации 

2.9.52.Комплект моделей-аппликаций 

демонстрационный 

2.9.53.Комплект анатомических моделей 

демонстрационный 

2.9.54.Набор палеонтологических муляжей 

2.9.55.Комплект ботанических моделей 

демонстрационный 

2.9.56.Комплект зоологических моделей 

демонстрационный 

2.9.57.Комплект муляжей демонстрационный 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

2.9.58.Электронные средства обучения (CD, 

DVD, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) для кабинета 

биологии 

2.9.59Видеофильмы 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

2.9.60.Комплект портретов для оформления 

кабинета 

2.9.61.Комплект демонстрационных учебных 

таблиц 
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Лаборантская для кабинета биологии и 

экологии 

2.9.62.Стол учителя 

2.9.63. 

Кресло для преподавателя 

2.9.64.Стол лабораторный моечный 

2.9.65.Сушильная панель для посуды 

2.9.66.Шкаф для хранения с 

выдвигающимися полками 

2.9.67.Шкаф для хранения учебных пособий 

2.9.68.Шкаф для хранения посуды 

2.9.69.Система хранения таблиц и плакатов 

2.9.70.Лаборантский стол 

2.9.71.Стул лабораторный поворотный 

2.10. Предмет 

«Естествознание» 

Кабинет 

естествознания 

Специализированная мебель и системы 

хранения 

2.10.1.Школьная доска пятиэлементная 

2.10.2.Кресло для преподавателя 

2.10.3.Стол демонстрационный 

2.10.4.Шкаф для хранения учебных пособий 

2.10.5.Шкаф для хранения с 

выдвигающимися полками 

2.10.6.Стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте 

2.10.7.Стул ученический поворотный с 

регулируемой высотой 

2.10.8.Шкаф вытяжной панорамный 

2.10.9.Лаборантский стол 

2.10.10.Стенды настенные 

Технические средства обучения (рабочее 

место учителя) 

2.10.11.Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

2.10.12.Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

2.10.13.Планшетный компьютер учителя 

2.10.14.Многофункциональное устройство 

2.10.15.Документ-камера 

2.10.16.Акустическая система для аудитории 

2.10.17.Сетевой фильтр 

2.10.18.Средство организации беспроводной 

сети 

Демонстрационные и электронные учебные 

пособия 

2.10.19.Комплект наглядных пособий для 

постоянного использования 

2.10.20.Методическое пособие по 

использованию лабораторного комплекса для 

учебной практической и проектной 

деятельности по естественнонаучным 
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дисциплинам 

Оборудование общего назначения и 

измерительные приборы 

2.10.21.Баня комбинированная лабораторная 

2.10.22.Штатив демонстрационный 

2.10.23.Зарядное устройство 

2.10.24.Источник постоянного и переменного 

напряжения 

2.17.25.Доска для сушки посуды 

2.10.26.Устройство для хранения химических 

реактивов 

2.10.27.Барометр - анероид 

2.10.28.Гигрометр психометрический 

2.10.29.Весы лабораторные электронные 

2.10.30.Термометр электронный 

Демонстрационное оборудование 

2.10.31.Комплект для демонстрации 

поверхностного натяжения 

2.10.32.Набор для изучения закона 

сохранения энергии 

2.10.33.Прибор для наблюдения 

равномерного движения 

2.10.34.Прибор для изучения газовых законов 

(с манометром) 

2.10.35.Желоб Галилея 

2.10.36.Прибор для исследования звуковых 

волн 

2.10.37.Камертоны на резонансных ящиках 

2.10.38.Магнит полосовой 

демонстрационный 

2.10.39.Стрелки магнитные на штативах 

2.10.40.Трансформатор универсальный 

2.10.41.  

Прибор для получения газов 

2.10.42.Набор посуды и принадлежностей 

для проведения демонстрационных опытов 

2.10.43.Установка для перегонки веществ 

2.10.44.Прибор для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и 

животных 

2.10.45.Прибор для демонстрации водных 

свойств почвы 

Оборудование для проектной деятельности 

2.10.46.Лабораторный комплекс для учебной 

практической и проектной деятельности по 

естествознанию 

2.10.47.Цифровая лаборатория для 

лабораторного комплекса по естествознанию 

2.10.48.Мобильный компьютер (планшет, 

ноутбук) 
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Оборудование для проведения лабораторных 

работ 

2.10.49.Мобильный компьютер ученика 

(планшет, ноутбук) 

2.10.50.Весы учебные лабораторные 

электронные 

2.10.51.Секундомер электронный 

2.10.52.Микролаборатория по химии 

2.10.53.Биологическая микролаборатория с 

микроскопом и микропрепаратами 

Модели, коллекции, химические реактивы 

2.10.54.Набор моделей атомов для 

составления моделей молекул по 

органической и неорганической химии 

2.10.55.Набор моделей кристаллических 

решеток 

2.10.56.Модели структуры белка 

2.10.57.Модель-аппликация по биосинтезу 

белка 

2.10.58.Модель-аппликация по строению 

клетки 

2.10.59.Комплект коллекций 

2.11. Предмет 

«Математика» 

Кабинет математики Специализированная мебель и системы 

хранения 

2.11.1.Доска классная 

2.11.2.Стол учителя 

2.11.3.Стол учителя приставной 

2.11.4.Кресло для учителя 

2.11.5.Стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте 

2.11.6.Стул ученический поворотный с 

регулируемой высотой 

2.11.7.Шкаф для хранения учебных 

пособий2.11.8.Шкаф для хранения с 

выдвигающимися демонстрационными 

полками 

2.11.9.Система хранения и демонстрации 

таблиц и плакатов 

2.11.10.Тумба для таблиц под доску 

2.11.11.Комплект чертежного оборудования 

и приспособлений 

2.11.12.Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее 

место учителя) 

2.11.13.Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

2.11.14.Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

2.11.15.Планшетный компьютер учителя 

2.11.16.Многофункциональное устройство 
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2.11.17.Документ-камера 

2.11.18.Акустическая система для аудитории 

2.11.19.Сетевой фильтр 

Демонстрационное оборудование и приборы 

2.11.20.Комплект чертежных инструментов 

классных 

2.11.21.Метр демонстрационный 

2.11.22.Механическая рулетка 

Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, 

наборы для эксперимента) 

2.11.23.Цифровая лаборатория для учителя 

Модели 

2.11.24.Набор прозрачных геометрических 

тел с сечениями 

2.11.25.Набор деревянных геометрических 

тел 

2.11.26.Модель-аппликация по множествам 

2.11.27.Модель-аппликация по числовой 

прямой 

2.11.28.Модели единиц объема 

2.11.29.Набор для объемного представления 

дробей в виде кубов и шаров 

2.11.30.Набор по основам математики, 

конструирования и моделирования для 

класса 

2.11.31.Части целого на круге. Простые 

дроби 

2.11.32.Набор для упражнений в действиях с 

рациональными числами: сложение, 

вычитание, умножение и деление 

2.11.33.Набор моделей для лабораторных 

работ по стереометрии 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

2.11.34.Электронные средства обучения для 

кабинета математики 

2.11.35.Видеофильмы 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

2.11.36.Комплект наглядных пособий для 

постоянного использования 

2.11.37.Комплект демонстрационных 

учебных таблиц 

2.12. Предмет 

«Информатика и 

ИКТ» 

Кабинет информатики Специализированная мебель и системы 

хранения 

2.12.1.Доска классная 

2.12.2.Стол учителя 

2.12.3.Стол учителя приставной 
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2.12.4.Кресло для учителя 

2.12.5.Стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте 

2.12.6.Стул ученический поворотный с 

регулируемой высотой 

2.12.7.Шкаф для хранения учебных пособий 

2.12.8.Шкаф для хранения с 

выдвигающимися демонстрационными 

полками 

2.12.9.Система хранения и демонстрации 

таблиц и плакатов 

2.12.10.Комплект чертежного оборудования 

и приспособлений 

2.12.11.Боковая демонстрационная панель 

2.12.12.Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее 

место учителя) 

2.12.13.Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

2.12.14.Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

2.12.15.Планшетный компьютер учителя 

2.12.16.Многофункциональное устройство 

2.12.17.Документ-камера 

2.12.18.Акустическая система для аудитории 

2.12.19.Сетевой фильтр 

2.12.20.Средство организации беспроводной 

сети 

Технические средства обучения (рабочее 

место ученика) 

2.12.21.Компьютер ученика 

Электронные средства обучения (ПО, CD, 

DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

2.12.22.Пакет программного обеспечения для 

обучения языкам программирования 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

2.12.23.Комплект демонстрационных 

учебных таблиц 

2.12.24. Мобильный компьютерный класс 

2.12.24.1.Тележка-хранилище с системой 

подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации 

беспроводной локальной сети в классе 

2.12.24.2. Мобильный компьютер учителя, 

лицензионное программное обеспечение 

2.12.24.4 Мобильный компьютер ученика, 

лицензионное программное обеспечение 

2.13. Предмет Кабинет технологии Специализированная мебель и системы 
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«Технология» Домоводство  

(кройка и шитье) 

хранения 

2.13.1.1.Доска настенная трехэлементная для 

письма мелом и маркером 

2.13.2.Стол для швейного оборудования 

2.13.3.Табурет рабочий (винтовой механизм 

регулировки высоты сиденья) 

2.13.4.Стол для черчения, выкроек и раскроя 

2.13.5.Стол учителя 

2.13.6.Стол учителя приставной 

2.13.7.Кресло для учителя 

2.13.8.Шкаф для хранения с 

выдвигающимися полками 

2.13.9.Шкаф для хранения учебных пособий 

2.13.10.Система хранения и демонстрации 

таблиц и плакатов 

2.13.11.Боковая демонстрационная панель 

Технические средства обучения (рабочее 

место учителя) 

2.13.12.Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

2.13.13.Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

2.13.14.Планшетный компьютер учителя 

2.13.15.Многофункциональное устройство 

2.13.16.Документ-камера 

2.13.17.Акустическая система для аудитории 

2.13.18.Сетевой фильтр 

Лабораторно-технологическое оборудование 

2.13.19.Коллекции по волокнам и тканям 

2.13.20.Доска гладильная 

2.13.21.Манекен женский с подставкой 

(размер 42-50) 

2.13.22.Манекен подростковый размер 

(размер 36-44) 

2.13.23.Машина швейно-вышивальная 

2.13.24.Машина швейная 

2.13.25.Комплект для вышивания 

2.13.26.Шпуля пластиковая 

2.13.27.Коврик для швейных машин 

2.13.28.Набор игл для швейной машины 

2.13.29.Ножницы универсальные 

2.13.30.Ножницы закройные 

2.13.31.Ножницы Зигзаг 

2.13.32.Воск портновский 

2.13.33.Оверлок 

2.13.34.Утюг с пароувлажнителем 

2.13.35.Отпариватель 

2.13.36.Зеркало для примерок 

2.13.37.Ширма примерочная 

2.13.38.Аптечка первой помощи. 
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Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

2.13.39.Комплект таблиц демонстрационных 

по технологии обработки тканей 

2.13.40.Комплект справочников по швейному 

мастерству 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

2.13.41.Электронные учебные пособия по 

учебному предмету технология 

2.13.42.Комплект учебных видео фильмов 

 Кабинет технологии 

Домоводство 

(кулинария) 

 

Специализированная мебель и системы 

хранения 

2.13.43.Доска классная 

2.13.44.Стол учителя 

2.13.45.Стол учителя приставной 

2.13.46.Кресло для учителя 

2.13.47.Стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте 

2.13.48.Стул ученический поворотный с 

регулируемой высотой 

2.13.49.Шкаф для хранения с 

выдвигающимися полками 

2.13.50.Шкаф для хранения учебных пособий 

2.13.51.Система хранения и демонстрации 

таблиц и плакатов 

2.13.52.Мебель кухонная 

2.13.53.Стол обеденный с гигиеническим 

покрытием 

2.13.54.Табурет обеденный 

Технические средства обучения (рабочее 

место учителя) 

2.13.55.Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

2.13.56.Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

2.13.57.Планшетный компьютер учителя 

2.13.58.Многофункциональное устройство 

2.13.59.Документ-камера 

2.13.60.Акустическая система для аудитории 

2.13.61.Сетевой фильтр 

Лабораторно-технологическое оборудование 

2.13.62.Санитарно-пищевая экспресс-

лаборатория 

2.13.63.Электроплита с духовкой 

2.13.64.Вытяжка 

2.13.65.Холодильник 

2.13.66.Микроволновая печь 

2.13.67.Миксер 
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2.13.68.Мясорубка электрическая 

2.13.69.Блендер 

2.13.70.Чайник электрический 

2.13.71. 

Весы настольные электронные кухонные 

2.13.72. 

Комплект столовых приборов 

2.13.73. 

Набор кухонных ножей 

2.13.74. 

Набор разделочных досок 

2.13.75. 

Набор посуды для приготовления пищи 

2.13.76. 

Набор приборов для приготовления пищи 

2.13.77. 

Сервиз столовый на 6 персон. 

2.13.78 

Сервиз чайный на 6 персон 

2.13.79. 

Сервиз кофейный на 6 персон 

2.13.80. 

Стакан мерный для сыпучих продуктов и 

жидкостей 

2.13.81. 

Терка 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

2.13.82. 

Комплект таблиц демонстрационных по 

кулинарии 

2.13.83. 

Комплект учебных пособий и справочников 

по кулинарии 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

2.13.84. 

Электронные учебные пособия по учебному 

предмету технология 

2.13.85.Комплект учебных видео фильмов 

 

 Кабинет технологии 

Слесарное дело 

 

Специализированная мебель и системы 

хранения 

2.13.86.Доска классная 

2.13.87.Стол учителя 

2.21.88.Стол учителя приставной 

2.13.89.Кресло для учителя 

2.13.90.Стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте 
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2.13.91.Стул ученический поворотный с 

регулируемой высотой 

2.13.92.Шкаф для хранения с 

выдвигающимися полками 

2.13.93.Шкаф для хранения учебных пособий 

2.13.94.Тумба металлическая для 

инструмента 

2.13.95.Система хранения и демонстрации 

таблиц и плакатов 

2.13.96.Боковая демонстрационная панель 

2.13.97.Верстак ученический 

комбинированный 

2.13.98.Стол металлический под станок 

Лабораторно-технологическое оборудование, 

инструменты и средства безопасности 

2.13.99.Машина заточная 

2.13.100.Станок сверлильный 

2.13.101.Вертикально фрезерный станок 

2.13.102.Станок токарный по металлу 

2.13.103.Набор ключей гаечных 

2.13.104.Ключ гаечный разводной 

2.13.105.Набор ключей торцевых трубчатых 

2.13.106.Кувалда 

2.13.107.Набор молотков слесарных 

2.13.108.Киянка деревянная 

2.13.109. Киянка резиновая 

2.13.110.Набор надфилей 

2.13.111.Набор напильников 

2.13.112.Ножницы по металлу 

2.13.113.Набор отверток 

2.13.114.Тиски слесарные поворотные 

2.13.115.Плоскогубцы комбинированные 

2.13.116.Набор рашпилей 

2.13.117.Набор зенковок конических 

2.13.118.Набор плашек 

2.13.119.Набор резцов расточных 

2.13.120.Набор резцов токарных отрезных 

2.13.121.Набор сверл по дереву 

2.13.122.Набор сверл спиральных 

2.13.123.Сверло центровочное 

2.21.124.Фреза дисковая трехсторонняя 

2.13.125.Фреза дисковая пазовая 

2.13.126.Фреза для обработки Т-образных 

пазов 

2.13.127.Фреза концевая 

2.13.128.Фреза отрезная 

2.13.129.Циркуль разметочный 

2.13.130.Глубиномер микрометрический 

2.13.131.Метр складной металлический 

2.13.132.Набор линеек металлических 
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2.13.133.Набор микрометров гладких 

2.13.134.Набор угольников поверочных 

слесарных 

2.13.135.Набор шаблонов радиусных 

2.13.136.Штангенглубиномер 

2.13.137.Штангенциркуль 

2.13.138.Щупы (набор) 

2.13.139.Электродрель 

2.13.140.Электроудлинитель 

2.13.141.Набор брусков 

2.13.142.Набор шлифовальной бумаги 

2.13.143.Очки защитные 

2.13.144.Щиток защитный лицевой 

2.13.145.Фартук защитный 

2.13.146.Аптечка 

2.13.147.Индивидуальный перевязочный 

пакет 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

2.13.148.Комплект таблиц по слесарному 

делу 

2.13.149.Комплект наглядных пособий для 

постоянного использования 

 Кабинет технологии 

Столярное дело 

Специализированная мебель и системы 

хранения 

2.13.150.Доска классная 

2.13.151.Стол учителя 

2.13.152.Стол учителя приставной 

2.13.153.Кресло для учителя 

2.13.154.Стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте 

2.13.155.Стул ученический поворотный с 

регулируемой высотой 

2.13.156.Шкаф для хранения с 

выдвигающимися полками 

2.13.157.Шкаф для хранения учебных 

пособий 

2.13.158.Тумба металлическая для 

инструмента 

2.13.159.Система хранения и демонстрации 

таблиц и плакатов 

2.13.160.Верстак ученический 

комбинированный 

2.13.161.Стол металлический под станок 

Лабораторно-технологическое оборудование, 

инструменты и средства безопасности 

2.13.162.Машина заточная 

2.13.163.Станок сверлильный 

2.13.164.Станок токарный 

деревообрабатывающий 
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2.13.165.Электродрель 

2.13.166.Электроудлинитель 

2.13.167.Электропаяльник 

2.13.168.Прибор для выжигания по дереву 

2.13.169.Комплект деревянных инструментов 

2.13.170.Набор металлических линеек 

2.13.171.Метр складной 

2.13.172.Рулетка 

2.13.173.Угольник столярный 

2.13.174.Штангенциркуль 

2.13.175.Очки защитные 

2.13.176.Щиток защитный лицевой 

2.13.177.Фартук защитный 

2.13.178.Индивидуальный перевязочный 

пакет 

2.13.179.Аптечка промышленная 

2.13.180.Дрель ручная 

2.13.181.Лобзик учебный 

2.13.182.Набор пил для лобзиков 

2.13.183.Рубанок  

2.13.184.Ножовка по дереву 

2.13.185.Набор рашпилей 

2.13.186.Набор напильников 

2.13.187.Набор резцов по дереву 

2.13.188.Клещи 

2.13.189.Набор молотков слесарных 

2.13.190.Долото 

2.13.191.Стамеска 

2.13.192.Киянка деревянная 

2.13.193.Киянка резиновая 

2.13.194.Топор малый 

2.13.195.Топор большой 

2.13.196.Пила двуручная 

2.13.197.Набор шпателей 

2.13.198.Набор сверл по дереву 

2.13.199.Набор сверл по металлу 

2.13.200.Набор кистей 

2.13.201.Набор шлифовальной бумаги 

2.13.202.Клей поливинилацетат 

2.13.203.Лак мебельный 

2.13.204.Морилка 

2.13.205.Набор карандашей столярных 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

2.13.206.Комплекты таблиц по столярному 

делу 

 Универсальная 

мастерская технологии 

работы с деревом, 

металлом и 

Дополнительное вариативное оборудование 

Лабораторно-технологическое оборудование, 

инструменты и средства безопасности. 

Модуль материальных технологий 
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выполнения проектных 

работ школьников 

 

2.13.207.Вертикально фрезерный станок с 

числовым программным управлением 

2.13.208.Станок токарный по металлу с 

числовым программным управлением 

2.13.209.Конструктор модульных станков для 

работы по металлу 

2.113.210.Ресурсный набор к конструктору 

модульных станков 

2.13.211.Комплект числового программного 

управления для конструктора модульных 

станков 

2.13.212.Машина заточная 

2.13.213.Станок сверлильный 

2.13.214.Станок лазерной резки 

2.13.215.Фрезерно-гравировальный станок с 

числовым программным управлением1 

2.13.216.Электродрель 

2.13.217.Шуруповерт 

2.13.218.Углошлифовальная машина 

2.13.219.Шлейфмашина ленточная 

2.13.220.Ручная фрезерная машина 

2.13.221.Лобзик электрический ручной 

2.13.222.Клеевой пистолет 

2.13.223.Лазерный дальномер 

2.13.224.Электроудлинитель 

2.13.225.Электропаяльник 

2.13.226.Комплект деревянных инструментов 

2.13.227.Линейка металлическая 

2.13.228.Метр металлический 

2.13.229.Рулетка 

2.13.230.Угольник столярный 

2.13.231.Штангенциркуль 

2.13.232.Набор ключей гаечных 

2.13.233.Ключ гаечный разводной 

2.13.234.Набор ключей торцевых трубчатых 

2.13.235.Кувалда 

2.13.236.Ножницы по металлу 

2.13.237.Набор отверток 

2.13.238.Плоскогубцы комбинированные 

2.13.239.Плоскогубцы монтажные 

2.13.240.Набор зенковок конических 

2.13.241.Набор плашек 

2.13.242.Набор резцов расточных 

2.13.243.Набор резцов токарных отрезных 

2.13.244.Сверло центровочное 

2.13.245.Фреза дисковая трехсторонняя 

2.13.246.Фреза дисковая пазовая 

2.13.247.Фреза для обработки Т-образных 

пазов 

2.13.248.Фреза концевая 
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2.13.249.Фреза отрезная2.13.250. 

Циркуль разметочный 

2.13.251.Глубиномер микрометрический 

2.13.252.Набор угольников поверочных 

слесарных 

2.13.253.Набор брусков 

2.13.254.Дрель ручная 

2.13.255.Лобзик учебный 

2.13.256.Набор пил для лобзиков 

2.13.257.Рубанок 

2.13.258.Ножовка по дереву 

2.13.259.Набор рашпилей 

2.13.260.Набор напильников 

2.13.261.Набор резцов по дереву 

2.13.262.Клещи 

2.13.263.Гвоздодер 

2.13.264.Молоток 

2.13.265.Долото 

2.13.266.Набор стамесок 

2.13.267.Киянка деревянная 

2.13.268.Киянка резиновая 

2.13.269.Топор малый 

2.13.270.Пила двуручная 

2.13.271.Набор шпателей 

2.13.272.Набор сверл по дереву 

2.13.273.Набор сверл по металлу 

2.13.274.Набор шлифовальной бумаги 

2.13.275.Паста "ГОИ" 

2.13.276.Очки защитные 

2.13.277.Щиток защитный лицевой 

2.13.278.Фартук защитный 

2.13.279.Индивидуальный перевязочный 

пакет 

2.13.280.Аптечка 

2.14. Предмет  

« Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Кабинет Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Специализированная мебель и системы 

хранения 

2.14.1.Доска классная 

2.14.2.Стол учителя 

2.14.3.Стол учителя приставной 

2.14.4.Кресло для учителя 

2.14.5.Стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте 

электрифицированный 

2.14.6.Стул ученический поворотный с 

регулируемой высотой 

2.14.7.Шкаф для хранения учебных пособий 

2.14.8.Шкаф для хранения с 

выдвигающимися демонстрационными 

полками 

2.14.9.Сейф оружейный 
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2.14.10.Система хранения тренажеров 

2.14.11.Система хранения таблиц и плакатов 

2.14.12.Тумба для таблиц под доску 

2.14.13.Плакаты настенные 

2.14.14.Боковая демонстрационная панель 

2.14.15.Инормационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее 

место учителя) 

2.14.16.Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

2.14.17.Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

2.14.18.Планшетный компьютер учителя 

2.14.19.Многофункциональное устройство 

2.14.20.Документ-камера 

2.14.21.Аустическая система для аудитории 

2.14.22.Сетевой фильтр 

2.14.23.Средство организации беспроводной 

сети 

Демонстрационное оборудование и приборы 

2.14.24.Мини-экспресс-лаборатории 

радиационно-химической разведки 

2.14.25.Дозиметр 

2.14.26.Газоанализатор кислорода и 

токсичных газов с цифровой индикацией 

показателей 

2.14.27.Защитный костюм 

2.14.28.Измеритель электропроводности, 

кислотности и температуры 

2.14.29.Компас-азимут 

2.14.30.Противогаз взрослый, фильтрующе-

поглощающий 

2.14.31.Макет гранаты Ф-1 

2.14.32.Макет гранаты РГД-5 

2.14.33.Респиратор 

Лабораторно-технологическое оборудование 

для оказания первой помощи 

2.14.34.Дыхательная трубка (воздуховод) 

2.14.35.Гипотермический пакет 

2.14.36.Индивидуальный перевязочный пакет 

2.14.37.Индивидуальный противохимический 

пакет 

2.14.38.Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 

2.14.39.Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 

2.14.40.Вата медицинская компрессная 

2.14.41.Косынка медицинская (перевязочная) 

2.14.42.Повязка медицинская большая 

стерильная 
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2.14.43.Повязка медицинская малая 

стерильная 

2.14.44.Булавка безопасная 

2.14.45.Жгут кровоостанавливающий 

эластичный 

2.2.46.К14мплект шин складных средний 

2.14.47.Шина проволочная (лестничная) для 

ног 

2.14.48.Шина проволочная (лестничная) для 

рук 

2.14.49.Носилки санитарные 

2.14.50.Лямка медицинская носилочная 

2.14.51.Пипетка 

2.14.52.Коврик напольный 

2.14.53.Термометр электронный 

Модели (объемные и плоские), натуральные 

объекты 

2.14.54.Комплект масса-габаритных моделей 

оружия 

2.14.55.Стрелковый тренажер 

2.14.56.Макет простейшего укрытия в 

разрезе 

2.14.57.Тренажер для оказания первой 

помощи на месте происшествия 

2.14.58.Имитаторы ранений и поражений для 

тренажера - манекена 

2.14.59.Тренажер для освоения навыков 

сердечно-легочной реанимации взрослого и 

ребенка 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

2.14.60.Комплект учебных видео фильмов 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

2.14.61.Комплект демонстрационных 

учебных таблиц 

2.15. Предмет 

«Изобразительное 

искусство» 

Кабинет 

изобразительного 

искусства 

Специализированная мебель и системы 

хранения 

2.15.1. 

Доска классная 

2.15.2. 

Стол учителя 

2.15.3. 

Стол учителя приставной 

2.15.4. 

Кресло для учителя 

2.15.5. 

Стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте и углу наклона 
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столешницы 

2.15.6. 

Стул ученический поворотный с 

регулируемой высотой 

2.15.7. 

Шкаф для хранения учебных пособий 

2.15.8. 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

2.15.9 

Демонстрационный стенд 

2.15.10. 

Система хранения таблиц и плакатов 

2.15.11. 

Боковая демонстрационная панель 

2.15.12. 

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (Рабочее 

место учителя) 

2.15.13. 

Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

2.15.14. 

Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

2.15.15. 

Планшетный компьютер учителя 

2.15.16. 

Многофункциональное устройство 

2.15.17. 

Документ-камера 

2.15.18. 

Акустическая система для аудитории 

2.15.19. 

Сетевой фильтр 

2.15.20. 

Средство организации беспроводной сети 

Демонстрационное оборудование и приборы 

2.15.21. 

Кульман 

2.15.22. 

Шаблон архитектурный 

2.15.23. 

Готовальня 

2.15.24. 

Линейка чертежная 

2.15.25. 

Мольберт двухсторонний 

Модели 

2.15.26. 
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Комплект гипсовых моделей геометрических 

тел 

2.15.27. 

Комплект гипсовых моделей для натюрморта 

2.15.28. 

Комплект гипсовых моделей головы 

2.15.29. 

Комплект гипсовых моделей растений 

2.15.30. 

Комплект муляжей фруктов и овощей 

2.15.31. 

Муляжи съедобных и ядовитых грибов 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

2.15.32. 

Электронные наглядные средства 

2.15.33. 

Комплект учебных видеофильмов 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

2.15.34. 

Комплект специализированных настенных 

стендов 

2.15.35. 

Комплект демонстрационных учебных 

таблиц по черчению, изобразительному 

искусству и Мировой художественной 

культуре 

2.16. Предмет 

«Музыка» 

Кабинет музыки Специализированная мебель и системы 

хранения 

2.16.1.Доска классная 

2.16.2.Стол учителя 

2.16.3.Стол учителя приставной 

2.16.4.Кресло для учителя 

2.16.5.Стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте 

2.16.6.Стул ученический поворотный с 

регулируемой высотой 

2.16.7.Шкаф для хранения учебных пособий 

2.16.8.Шкаф для хранения с 

выдвигающимися демонстрационными 

полками 

2.16.9.Система хранения таблиц и плакатов 

2.16.10.Боковая демонстрационная панель 

2.16.11.Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее 

место учителя) 

2.16.12.Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 
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2.16.13.Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

2.16.14.Планшетный компьютер учителя 

2.16.15.Многофункциональное устройство 

2.16.16.Документ-камера 

2.16.17.Акустическая система для аудитории 

2.16.18.Сетевой фильтр 

2.16.19.Средство организации беспроводной 

сети 

Демонстрационное оборудование, приборы, 

инструменты (музыкальные инструменты) 

2.16.20.Музыкальный центр 

2.16.21.Набор шумовых инструментов 

2.16.22.Пианино акустическое 

2.16.23.Комплект баянов ученических 

2.16.24.Детский барабан 

2.16.25.Тамбурин 

2.16.26.Ксилофон 

2.16.27.Ударная установка 

2.16.28.Треугольник 

2.16.29.Набор колокольчиков 

2.16.30.Скрипка 4/4 

2.16.31.Скрипка 3/4 

2.16.32.Флейта 

2.16.33.Труба 

2.16.34.Кларнет 

2.16.35.Балалайка 

2.16.36.Гус6и 

2.16.37.Домра 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

2.16.38.Электронные средства обучения для 

кабинета музыки 

2.16.39.Комплект учебных видеофильмов 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

2.16.40.Портреты отечественных и 

зарубежных композиторов 

2.16.41.Комплект демонстрационных 

учебных таблиц по музыке для начальной 

школы 

2.16.42.Комплект демонстрационных 

учебных таблиц 

2.17. Предмет 

«Физическая 

культура» 

Спортивный зал Оборудование универсального спортивного 

зала  

1.17.1.Табло электронное игровое (для 

волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с 

защитным экраном 

1.17.2.Комплект скамеек и систем хранения 
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вещей обучающихся 

1.17.3.Стеллажи для инвентаря 

Спортивные игры 

1.17.4.Стойки волейбольные универсальные 

на растяжках (для волейбола, бадминтона, 

тенниса) с механизмом натяжения, 

протектором и волейбольной сеткой. 

1.17.5.Ворота для гандбола, минифутбола 

складные (Комплект из 2-х ворот с 

протекторами и сетками) 

1.17.6.Мяч баскетбольный № 7 

тренировочный 

1.17.7.Мяч баскетбольный № 7 для 

соревнований 

1.17.8.Мяч баскетбольный № 5 

1.17.9.Мяч футбольный № 5 тренировочный 

1.17.10.Мяч футбольный № 5 для 

соревнований 

1.17.11.Мяч волейбольный тренировочный 

1.17.12.Мяч волейбольный для соревнований 

1.17.13.Мяч футбольный № 4 

1.17.14.Насос для накачивания мячей 

1.17.15.Жилетка игровая 

1.17.16.Тележка для хранения мячей 

1.17.17.Сетка для хранения мячей 

1.17.18.Конус с втулкой, палкой и флажком 

Гимнастика, фитнес, общефизическая 

подготовка 
1.17.19.Скамейка гимнастическая жесткая 

1.17.20.Мат гимнастический прямой 

1.17.21.Мостик гимнастический 

подпружиненный 

1.17.22.Бревно гимнастическое напольное 3 

м 

1.17.23.Перекладина гимнастическая 

пристенная 

1.17.24.Консоль пристенная для канатов и 

шестов (3 крюка) 

1.17.25.Канат для лазания 

1.17.26.Шест для лазания 

1.17.27.Перекладина навесная универсальная 

1.17.28.Брусья навесные 

1.17.29.Доска наклонная навесная 

1.17.30.Тренажер навесной для пресса 

1.17.31.Тренажер навесной для спины 

1.17.32.Комплект для групповых занятий (с 

подвижным стеллажом) 

Легкая атлетика 
1.17.33.Стойки для прыжков в высоту 

1.17.34.Планка для прыжков 
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1.17.35.Мяч для метания 

1.17.36.Щит для метания в цель навесной 

1.17.37.Барьер легкоатлетический 

регулируемый, юношеский 

Подвижные игры и спортмероприятия 
1.17.38.Набор для подвижных игр (в сумке) 

1.17.39.Комплект для проведения 

спортмероприятий (в бауле) 

1.17.40.Комплект судейский (в сумке) 

1.17.41.Музыкальный центр 

Кабинет учителя физкультуры 

1.17.42.Персональный компьютер (ноутбук) с 

установленным ПО 

1.17.43.Стол компьютерный 

1.17.44.Многофункциональное устройство с 

цветной печатью 

1.17.45.Комплект видео программ по 

физической культуре 

1.17.46.Информационный щит 

Снарядная (дополнительное вариативное 

оборудование и инвентарь) 
1.17.47.Стеллажи для лыж 

1.17.48.Лыжный комплект 

1.17.49.Клюшки хоккейные 

1.17.50.Стол для настольного тенниса 

передвижной для помещений 

1.17.51.Комплект для настольного тенниса 

1.17.52.Стойки для бадминтона 

1.17.53.Набор для бадминтона (в чехле) 

1.17.54.Конь гимнастический малый 

1.17.55.Тележка для перевозки матов 

1.17.56.Мат гимнастический складной 

1.17.57.Комплект поливалентных матов и 

модулей 

1.17.58.Определитель высоты прыжка 

1.17.59.Обруч гимнастический 

1.17.60.Медболы 

1.17.61.Степ платформы 

1.17.62.Снаряд для функционального 

тренинга 

1.17.63.Снаряд для подтягивания/отжимания 

1.17.64.Тумба прыжковая атлетическая 

1.17.65.Канат для перетягивания 

1.17.66.Граната для метания 

1.17.67.Пьедестал разборный 

1.17.68.Аптечка медицинская настенная 

1.17.69.Стеллажи для инвентаря 

1.17.70.Шкаф-локер для инвентаря 

1.17.71.Коврик дезинфекционный 

Спортивные игры 
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1.17.72.Стойки волейбольные универсальные 

пристенные (для волейбола, бадминтона, 

тенниса) с механизмом натяжения, 

протектором и волейбольной сеткой 

1.17.73.Скамейка гимнастическая жесткая 

1.17.74.Лента для художественной 

гимнастики 

Дополнительное вариативное 

оборудование 
1.17.75.Зеркало травмобезопасное 

1.17.76.Тренажер беговая дорожка 

(электрическая) 

1.17.77.Тренажер эллипсоид магнитный 

1.17.78.Велотренажер магнитный 

1.17.79.Тренажер на жим лежа 

1.17.80.Тренажер на жим стоя 

1.17.81.Тренажер для бицепсов 

1.17.82.Тренажер для пресса 

1.17.83.Тренажер для пресса ногами 

1.17.84.Скамья атлетическая универсальная 

1.17.85.Скамья атлетическая горизонтальная 

1.17.86.Тренажер для мышц спины 

1.17.87.Стеллаж для гантелей 

1.17.88.Комплект гантелей обрезиненных 

1.17.89.Штанга обрезиненная разборная 

1.17.90.Мяч для фитнеса 

1.17.91.Палка гимнастическая утяжеленная 

(боди бар) 

1.17.92.Упоры для отжиманий 

1.17.93.Тумба прыжковая атлетическая 

1.17.94.Музыкальный центр 

Комплект для фитнеса и хореографии 
1.17.95.Зеркало травмобезопасное 

1.17.96.Станок хореографический 

двухрядный 

1.17.97.Кронштейн для фитболов 

1.17.98.Комплект баннеров для оформления 

зала 

1.17.99.Телевизор с DVD на кронштейне 

1.17.100.Музыкальный центр 

1.17.101.Комплект для групповых занятий (с 

подвижным стеллажом) 

1.17.102.Комплект для силовой гимнастики 

(с подвижным стеллажом) 

1.17.103.Степ-платформа 

1.17.104.Мяч для фитнеса 

1.17.105.Банкетки 

1.17.106.Шкаф-локер для инвентаря 

1.17.107.Коврик дезинфекционный (с 

дезинфикционным раствором) 



 

248 

Комплект для занятий гимнастикой, 

акробатикой, единоборствами 

1.17.108.Ковер гимнастический 

1.17.109.Мат для приземлений и отработки 

бросков 

1.17.110.Зеркало передвижное 

травмобезопасное 

1.17.111.Модуль-трапеция большой 

1.17.112.Ковѐр борцовский 

1.17.113.Манекены для занятий 

единоборствами (120-140-150-165 см, 15-22-

26-40 кг) 

1.17.114.Жгут тренировочный полимерный 

эластичный 

1.17.115.Стенка гимнастическая 

1.17.116.Перекладина навесная 

универсальная 

1.17.117.Брусья навесные 

1.17.118.Доска наклонная навесная 

Дополнительное вариативное оборудование 

по видам спорта  

Бадминтон 
1.17.119.Волан 

1.17.120.Ракетка для бадминтона 

1.17.121.Сетка для бадминтона 

1.17.122.Стойки для крепления 

бадминтонной сетки (стационарные, 

передвижные, пристенные) 

1.17.123.Струны для бадминтона 

Баскетбол 
1.17.124.Кольцо баскетбольное 

1.17.125.Сетка баскетбольная 

1.17.126.Стойки баскетбольная игровая 

передвижная (детская), мобильная, 

стационарная 

1.17.127.Ферма для щита баскетбольного 

1.17.128.Щит баскетбольный 

1.17.129.Мячи баскетбольные (размер 3, 5, 6, 

7) 

Волейбол 
1.17.136.Антенны с карманом для сетки 

1.17.137.Вышка судейская универсальная 

1.17.138.Мяч волейбольный 

1.17.140.Протектор для волейбольных стоек 

1.17.141.Сетка волейбольная 

1.17.142.Стойка волейбольная универсальная 

1.17.143.Тренажѐр для волейбола 

Гандбол 
1.17.144.Ворота для мини-гандбола или 

гандбола 
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1.17.145.Мяч для метания 

1.17.146.Сетка гашения 

1.17.147.Сетка для ворот 

1.17.148.Стойка для обводки 

1.17.149.Мяч гандбольный (размеры - 1, 2, 3) 

Городошный спорт 
1.17.150.Бита 

1.17.151.Городки 

1.17.152.Листы с разметкой города 

1.17.153.Отбойная стенка 

1.17.154.Сетка для ограждения 

1.17.155.Фиксированные планки на лицевых 

линиях конов и полуконов 

Греко-римская и вольная борьба 
1.17.156.Борцовский тренировочный манекен 

1.17.157.Комплект борцовского ковра 

(покрытие, маты) 

Дартс 
1.17.158.Дротик 

1.17.159.Мишень 

Дзюдо 
1.17.160.Татами (маты для дзюдо) 

1.17.161.Тренировочные борцовские 

манекены 

Лѐгкая атлетика 
1.17.162.Барьер легкоатлетический. 

1.17.163.Брусок для отталкивания 

1.17.164.Граната спортивная для метания 

1.17.165.Диск легкоатлетический   

1.17.166.Дорожка для разбега 

1.17.167.Зона приземления для прыжков 

1.17.168.Линейка для прыжков в длину 

1.17.169.Метательный снаряд 

1.17.170.Мяч малый для метания 

1.17.171.Планка для прыжков в высоту 

1.17.172.Стартовая колодка 

легкоатлетическая 

1.17.173.Стойка для прыжков в высоту 

1.17.174.Экран защитный 

1.17.175.Эстафетная палочка 

Лыжные гонки 
1.17.176.Ботинки для лыж 

1.17.177.Инвентарь для мелкого ремонта лыж 

1.17.178.Инвентарь для обработки лыж 

1.17.179.Крепления для лыж 

1.17.180.Лыжи 

1.17.181.Лыжные палки 

1.17.182.Смазки для лыж 

1.17.183.Станок для обработки и подготовки 

лыж 



 

250 

Настольный теннис 
1.17.184.Мяч для настольного тенниса 

1.17.185.Ракетка для настольного тенниса 

1.17.186.Сетка 

1.17.187.Стол теннисный любительский 

1.17.188.Стол теннисный профессиональный 

1.17.189.Тренировочный робот 

Пулевая стрельба 
1.17.219.Доска информационная 

1.17.220.Инвентарь для стрельбы 

1.17.221.Металлический шкаф 

1.17.222.Очки защитные 

1.17.223.Пневматическая винтовка 

1.17.224.Пневматический пистолет 

1.17.225.Пулеулавливатель с мишенью 

Регби 
1.17.226.Ворота 

1.17.227.Мешок для захватов 

1.17.228.Мяч регбийный 

1.17.229.Обтяжка боковых стоек ворот 

1.17.230.Подушка регбийная тренировочная 

1.17.231.Сетка для ворот 

1.17.232.Стойка для обвода 

Самбо 
1.17.233.Ковер для самбо 

Скалолазание 
1.17.234.Каска 

1.17.235.Релаксационная стенка 

1.17.236.Оборудование для скалодрома с 

зацепками 

1.17.237.Специальное снаряжение 

1.17.238.Страховочное снаряжение 

1.17.239.Траверсы 

Скейтбординг 
1.17.240.Скейтборд 

Софтбол 
1.17.241.Бита 

1.17.242.Защитные элементы 

1.17.243.Ловушка (перчатка) 

1.17.244.Мяч 

Спортивная гимнастика 
1.17.245.Бревно гимнастическое напольное 

постоянной высоты 

1.17.246.Бревно гимнастическое 

тренировочное 

1.17.247.Брусья гимнастические 

параллельные 

1.17.248.Брусья гимнастические 

разновысокие 

1.17.249.Козел гимнастический 
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1.17.250.Кольца гимнастические 

1.17.251.Конь гимнастический 

1.17.252.Мост гимнастический подкидной 

1.17.253.Перекладина гимнастическая 

1.17.254.Скамейка гимнастическая 

универсальная (бревно напольное) 

Спортивное ориентирование и 

спортивный туризм 
1.17.255.Верѐвка туристическая 

1.17.256.Емкость для воды 

1.17.257.Коврик бивачный 

1.17.258.Компас спортивный 

1.17.259.Комплект туристический бивуачный 

1.17.260.Контрольный пункт с системой 

отметки 

1.17.261.Костровой набор 

1.17.262.Набор канатов 

1.17.263.Набор шанцевого инструмента 

1.17.264.Разметочная полимерная лента 

1.17.265.Рюкзак туристический 

1.17.266.Стол переносной раскладной с 

комплектом стульев 

1.17.267.Тент 

1.17.268.Фонарь кемпинговый 

Теннис 
1.17.269.Корзина для сбора и подачи мячей 

1.17.270.Линии для разметки грунтового 

корта 

1.17.271.Мяч для тенниса 

1.17.272.Оборудование для ухода за 

теннисным кортом 

1.17.273.Переносной барьер-сетка для мини-

тенниса 

1.17.274.Разделительная сетка 

1.17.275.Ракетка теннисная 

1.17.276.Рулон разметочных линий для 

укороченных кортов 

1.17.277.Сетка для тенниса 

1.17.278.Стойка универсальная 

1.17.279.Тренировочная мишень 

Фитнес-аэробика 
1.17.280.Боди-бар 

1.17.281.Гантели 

1.17.282.Диск для баланса 

1.17.283.Клипса палка-обруч 

1.17.284.Клипса палка-палка 

1.17.285.Лестница для функционального 

тренинга длинная 

1.17.286.Мяч для фитнеса 

1.17.287.Мяч гимнастический глянцевый 
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1.17.288.Мяч гимнастический овальный 

1.17.289.Обруч детский плоский 

1.17.290.Подушка балансировочная 

1.17.291.Полусфера степ 

1.17.292.Резиновые амортизаторы для 

выполнения силовых упражнений с цветовой 

кодировкой 

1.17.293.Степ платформа 

1.17.294.Стойка для боди-баров 

1.17.295.Стойка для резиновых 

амортизаторов 

1.17.296.Стойка для хранения полусфер степ 

1.17.297.Стойка для хранения дисков 

1.17.298.Стойка для хранения мячей для 

фитнеса 

1.17.299.Утяжелители ленточные Флорбол 

1.17.300.Клюшка для флорбола 

1.17.301.Комплект защитной формы для 

вратаря 

1.17.302.Комплект защитных бортов 

1.17.303.Мяч 

1.17.304.Сетка 

Футбол 
1.17.305.Мяч футбольный (размер 2, 3, 4, 5) 

Хоккей и фигурное катание на коньках 
1.17.306.Клюшка для игры в хоккей 

1.17.307.Коньки для фигурного катания 

1.17.308.Коньки хоккейные обычные 

1.17.309.Оборудование для сушки коньков 

1.17.310.Станок для заточки коньков 

1.17.311.Стойка для клюшек 

1.17.312.Шайба для игры в хоккей 

Художественная гимнастика 
1.17.313.Булава гимнастическая 

1.17.314.Зеркала передвижные 

1.17.315.Ковер гимнастический 

1.17.316.Лента гимнастическая 

1.17.317.Мат акробатический 

1.17.318.Мат гимнастический 

1.17.319.Мяч гимнастический юниорский 

1.17.320.Обруч гимнастический 

Шахматы и шашки 
1.17.321.Набор для игры в шахматы 

1.17.322.Набор для игры в шашки 

1.17.323.Шахматные часы    
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3.2.5. Описание информационно-методических условий реализации ООП ООО 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
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 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 



 

255 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в МАОУ «ОЦ № 2» информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 
  

 Информационно-образовательную среду МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 

составляет комплекс образовательных ресурсов, в том числе технические средства, 

программные инструменты,  компоненты на бумажных носителях, школьный сайт (адрес 

сайта http://obrazcenter2.ucoz.net/). 

 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства  

 Средство для организации беспроводной 

сети, шт. 

15/15 2017 

 Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс, шт.  

51/51 2017 

 Универсальна интерактивная система 1/1 2017 

 Программно-аппаратный комплекс, шт. 1/1 2017 

 Компьютер, шт. 180/180 2017 

 Мобильный компьютер, шт. 131/130 2017 

 Планшетный компьютер, шт. 53/53 2017 

 Графический планшет 6/6 2017 

 Монитор широкоформатный 7/7 2017 

 Документ-камера, шт. 50/50 2017 

 Многофункциональное устройство, шт. 78/78 2017 

 Акустическая система для аудитории, шт. 53/53 2017 

http://obrazcenter2.ucoz.net/
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 Управляемая видеокамера, шт. 1/1 2017 

 Экран, шт. 1/1 2017 

 Проектор для актового зала, шт. 1/1 2017 

 DJ-проигрыватель звуковой системы, шт. 2/2 2017 

 Радиосистема с голосовым микрофоном, шт. 2/2 2017 

 Вокальный радиомикрофон, шт. 6/6 2017 

 Цифровой микшер, шт. 2/2 2017 

 Сабвуфер, шт. 2/2 2017 

 Активная трѐхполосная акустическая 

система, шт. 

2/2 2017 

 Межсетевой экран, шт. 1/1 2017 

 Цифровая видеокамера 1/1 2017 

 Тележка-хранилище с системой подзарядки и 

вмонтированным маршрутизатором для 

организации беспроводной локальной сети в 

классе 

5/5 2017 

 Музыкальный центр 1/1 2017 

 3D принтер профессионального качества 1/1 2017 

 Струйный плоттер 2/2 2017 

 Настольный режущий плоттер 1/1 2017 

 Комплект оборудования для термопереноса 

на различные материалы и поверхности 

1/1 2017 

 Цифровой множительный аппарат 1/1 2017 

 Видеокамера полупрофессиональная с 

телевизионным штативом 

1/1 2017 

II Программные инструменты  

 Автоматизированное рабочее место 

оператора, шт. 

1/1 2017 

 Программное обеспечение для сетевого 

взаимодействия и контроля рабочих мест 

учащихся с возможностью обучения 

иностранным языкам, шт. 

2/2 2017 

 Цифровая лаборатория для начальных 

классов по естествознанию, шт. 

8/8 2017 

 Цифровая лаборатория по физике для 

учителя, шт.  

1/1 2017 

 Цифровая лаборатория по физике для 

ученика, шт. 

14/14 2017 

 Цифровая лаборатория по химии для 1/1 2017 
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учителя, шт.  

 Цифровая лаборатория по химии для 

ученика, шт. 

14/14 2017 

 Цифровая лаборатория по биологии для 

учителя, шт.  

1/1 2017 

 Цифровая лаборатория для лабораторного 

комплекса по естествознанию 

1/1 2017 

 Цифровая лаборатория для учителя 

математики 

1/1 2017 

 Пакет программного обеспечения для 

обучения языкам программирования 

42/42 2017 

 Специализированное программное 

обеспечение для работы с инженерной 

графикой 

13/13 2017 

 Специализированное программное 

обеспечение для изучения основ 

робототехники 

4/4 2017 

 Специализированное программное 

обеспечение для лаборатории 3D-

моделирования и прототипирования 

2/2 2017 

 Специализированное программное 

обеспечение для углублѐнного изучения 

робототехники и системы управления 

робототехническими комплексами 

1/1 2017 

 Специализированное программное 

обеспечение для углублѐнного изучения 

робототехники и подготовки к 

соревнованиям 

1/1 2017 

 Специализированное программное 

обеспечение для углублѐнного изучения 

механики, мехатроники, систем 

автоматизированного управления  

1/1 2017 

 Цифровая лаборатория по физиологии 12/12 2017 

 Пакет графического программного 

обеспечения для работы с растровой 

графикой и векторной графикой, фото- и 

видеоматериалами 

5/5 2017 

 Программно обеспечение для кеинга и 

трансляции микшированных видеопотоков 

1/1 2017 

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 
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 Стойка для зарядки мобильных устройств, 

шт. 

1/1 2017 

 Комплект раздаточный учебно-

лабораторного и практического 

оборудования по технологии для начальной 

школы  

8/8 2017 

 Система электроснабжения потолочная для 

кабинета физики 

1/1 2017 

 Мобильный лабораторный комплекс для 

учебной практической и проектной 

деятельности по физике, шт. 

14/14 2017 

 Комплект учебно-методических материалов 

по инженерной графике для учителя 

1/1 2017 

 Комплект учебно-методических материалов 

по инженерной графике для ученика 

1/1 2017 

 Комплект учебно-методических материалов 

для лаборатории 3D-моделирования и 

протоипирования 

1/1 2017 

 Комплект учебно-методических материалов 

по изучению основ робототехники для 

учителя 

1/1 2017 

 Комплект учебно-методических материалов 

по изучению основ робототехники для 

ученика 

13/13 2017 

 Комплект учебно-методических материалов 

для углублѐнного изучения робототехники и 

подготовки к сорвенованиям 

6/6 2017 

 Комплект учебно-методических материалов 

для организации командных и 

индивидуальных инженерных соревнований 

(механика, мехатроника, системы 

автоматизированного управления) 

1/1 2017 

 Трѐхмерный анатомический атлас 1/1 2017 

 Комплект учебных материалов для школьной 

телестудии 

1/1 2017 

 Беспроводная система вызова помощника для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

1/1 2017 

 Клавиатура адпатированная беспроводная с 

большими кнопками для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью 

2/2 2017 
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 Джойстик компьютерный адаптированный 

беспроводной 

2/2 2017 

 Кнопка компьютерная беспроводная 

адаптированная (комплект) 

1/1 2017 

 Ресивер для беспроводной связи 2/2 2017 

 Панель индукционная переносная для 

обучающихся с нарушениями слуха 

1/1 2017 

 Мнемосхема для слепых и слабовидящих 

обучающихся 

1/1 2017 

IV Отображение образовательного процесса в информационной среде 

 Интерактивная панель, шт. 5/5 2017 

 Интерактивная стойка со встроенным 

планшетом, шт. 

4/4 2017 

 Система видеозаписи, шт. 6/6 2017 

 Система аудиозаписи, шт. 6/6 2017 

V Компоненты на бумажных носителях 

 Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку и литературному чтению для 

начальной школы (комплект) 

17/17 2017 

 Демонстрационные пособия по русскому 

языку и литературному чтению для 

начальной школы (комплект) 

17/17 2017 

 Сюжетные (предметные) картинки по 

русскому языку и литературному чтению для 

начальной школы (комплект) 

17/17 2017 

 Репродукции картин и художественных 

фотографий (комплект) 

17/17 2017 

 Раздаточные карточки с буквами русского 

алфавита, шт. 

104/104 2017 

 Справочники и энциклопедии по русскому 

языку и литературному чтению для 

начальной школы, шт. 

17/17 2017 

 Словари для учителя начальной школы, шт. 17/17 2017 

 Словари раздаточные для кабинетов 

начальной школы, шт. 

156/156 2017 

 Комплект демонстрационных учебных 

таблиц по литературному чтению для 

начальной школы 

4/4 2017 

 Комплект портретов 17/17 2017 
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 Репродукции (комплект) 17/17 2017 

 Демонстрационные учебные таблицы по 

иностранному языку для начальной школы 

(комплект) 

8/8 2017 

 Демонстрационные пособия по 

иностранному языку для начальной школы 

(комплект) 

8/8 2017 

 Раздаточные предметные карточки 

(комплект) 

8/8 2017 

 Словари по иностранному языку, шт. 8/8 2017 

 Демонстрационные учебные таблицы по 

математике для начальной школы (комплект) 

4/4 2017 

 Демонстрационные пособия по математике 

для начальной школы (комплект) 

4/4 2017 

 Раздаточные карточки с цифрами и 

математическими знаками, шт. 

52/52 2017 

 Справочник по математике для начальной 

школы, шт. 

64/64 2017 

 Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» (комплект) 

16/16 2017 

 Комплект демонстрационного оборудования 

по окружающему миру для начальной школы 

4/4 2017 

 Демонстрационные учебные таблицы по 

окружающему миру для начальной школы 

(комплект) 

8/8 2017 

 Карты учебные для начальной школы 

(комплект) 

17/17 2017 

 Демонстрационные учебные таблицы по 

изобразительному искусству для начальной 

школы (комплект) 

17/17  2017 

 Демонстрационные учебные таблицы по 

технологии для начальной школы, шт. 

17/17 2017 

 Справочники по технологии для начальной 

школы, шт. 

17/17 2017 

 Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку (комплект) 

5/5 2017 

 Демонстрационные материалы по литературе 

(комплект) 

5/5 2017 
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 Портреты писателей, литературоведов 

лингвистов (комплект) 

5/5 2017 

 Словари языковые фундаментальные, шт. 5/5 2017 

 Словари, справочники, энциклопедии 

языковые и литературоведческие для 

учителей и учеников 9-11 классов, шт. 

5/5 2017 

 Словари школьные раздаточные, шт. 75/75 2017 

 Комплект репродукций для уроков развития 

речи и литературы 

5/5 2017 

 Таблицы демонстрационные для кабинета 

иностранного языка, шт. 

7/7 2017 

 Карты, шт. 7/7 2017 

 Портреты иностранных писателей (комплект) 7/7 2017 

 Таблицы раздаточные, шт. 42/42 2017 

 Комплект словарей 70/70 2017 

 Портреты исторических деятелей (комплект) 1/1 2017 

 Карты демонстрационные по курсу истории и 

обществознания (комплект) 

3/3 2017 

 Таблицы и картины демонстрационные по 

курсу истории и обществознания (комплект) 

3/3 2017 

 Справочники по курсу истории и 

обществознания (комплект) 

3/3 2017 

 Таблицы раздаточные по курсу истории и 

обществознания, шт. 

78/78 2017 

 Атлас по истории с комплектом контурных 

карт, шт. 

78/78 2017 

 Конституция Российской Федерации, шт. 78/78 2017 

 Кодексы Российской Федерации, шт. 78/78 2017 

 Государственные символы Российской 

Федерации (комплект) 

3/3 2017 

 Портреты для кабинета географии (комплект) 1/1 2017 

 Карты настенные (комплект) 1/1 2017 

 Таблицы учебные демонстрационные оп 

географии (комплект) 

1/1 2017 

 Таблицы раздаточные, шт. 13/13 2017 

 Комплект специализированных учебных 

стендов для кабинета изобразительного 

искусства 

1/1 2017 

 Комплект демонстрационных учебных 1/1 2017 
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таблиц по черчению, изобразительному 

искусству и Мировой художественной 

культуре 

 Портреты отечественных и зарубежных 

композиторов (комплект) 

1/1 2017 

 Комплект демонстрационных учебных 

таблиц по музыке для начальной школы 

1/1 2017 

 Комплект демонстрационных учебных 

таблиц по музыке 

1/1 2017 

 Комплект портретов для кабинета физики 1/1 2017 

 Комплект наглядных пособий по физике для 

постоянного использования 

1/1 2017 

 Комплект демонстрационных учебных 

таблиц по физике 

1/1 2017 

 Комплект портретов великих химиков 1/1 2017 

 Комплект таблиц по неорганической химии 1/1 2017 

 Комплект таблиц по органической химии 1/1 2017 

 Комплект таблиц по химическим 

производствам 

1/1 2017 

 Комплект портретов для оформления 

кабинета биологии 

1/1 2017 

 Комплект демонстрационных учебных 

таблиц по биологии 

1/1 2017 

 Комплект наглядных пособий для кабинета 

естествознания 

1/1 2017 

 Комплект демонстрационных учебных 

таблиц по математике 

1/1 2017 

 Комплект наглядных пособий для кабинета 

математики 

1/1 2017 

 Комплект демонстрационных учебных 

таблиц по информатике 

3/3 2017 

 Комплект таблиц демонстрационных по 

технологии обработки тканей 

1/1 2017 

 Комплект справочников по швейному 

мастерству 

1/1 2017 

 Комплект таблиц демонстрационных по 

кулинарии 

1/1 2017 

 Комплект пособий и справочников по 

кулинарии 

1/1 2017 
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 Комплект таблиц демонстрационных по 

слесарному делу 

1/1 2017 

 Комплект наглядных пособий по слесарному 

делу 

1/1 2017 

 Комплект таблиц по столярному делу 1/1 2017 

 Комплект учебных видеофильмов по основам 

безопасности жизнедеятельности 

1/1 2017 

 Комплект учебных демонстрационных 

таблиц по основам безопасности 

жизнедеятельности 

1/1 2017 

VI Компоненты на CD и DVD 

 Комплект видеопрограмм по физической 

культуре 

1/1 2017 

 Комплект аудио- и видеозаписией для 

кабинета психолога 

4/4 2017 

 Электронные образовательные комплексы 

для кабинетов начальной школы 

1/1 2017 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты) для 

кабинета русского языка (комплект) 

5/5 2017 

 Видеофильмы учебные по литературе 5/5 2017 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты) для 

кабинета иностранного языка (комплект) 

7/7 2017 

 Видеофильмы учебные по иностранному 

языку 

7/7 2017 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты) для 

кабинета истории и обществознания 

(комплект) 

3/3 2017 

 Видеофильмы учебные по истории и 

обществознанию (комплект) 

3/3 2017 

 Электронные наглядные средства для 

кабинета географии (комплект) 

1/1 2017 

 Видеофильмы учебные по географии 

(комплект) 

1/1 2017 

 Электронные наглядные средства для 

кабинета изобразительного искусства 

(комплект) 

1/1 2017 
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 Видеофильмы учебные по изобразительному 

искусству (комплект) 

1/1 2017 

 Электронные средства обучения для 

кабинета музыки (комплект) 

1/1 2017 

 Видеофильмы учебные по музыке (комплект) 1/1 2017 

 Электронные учебные пособия для кабинета 

физики (комплект) 

1/1 2017 

 Видеофильмы учебные по физике (комплект) 1/1 2017 

 Электронные средства обучения для 

кабинета химии (комплект) 

1/1 2017 

 Комплект учебных видеофильмов по 

неорганической химии 

1/1 2017 

 Электронные средства обучения для 

кабинета биологии (комплект) 

1/1 2017 

 Видеофильмы учебные по биологии 

(комплект) 

1/1 2017 

 Электронные средства обучения для 

кабинета математики, шт. 

5/5 2017 

 Видеофильмы учебные по математике 

(комплект) 

1/1 2017 

 Электронные учебные пособия по предмету 

технология 

2/2 2017 

 Видеофильмы учебные по предмету 

технология (комплект) 

2/2 2017 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

Укомплектованность печатными образовательными ресурсами по предметам 

учебного плана 

 

 

Автор, название предмет Класс  Год 

издан

ия  

 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский 

язык. Теория. 5-9 кл 

русский язык 5 - 9 2017  

Купалова А.Ю. (книга 1),Никитина Е.И. 

(книга 2) Русский язык (в 2 книгах) 

русский язык 5 2017  

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин 

В.И.Литература. В 2-х частях 

литература 5 2017  

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. 

Английский язык. В 2-х ч. Ч. 1, 2.  

английский язык 5 2017  

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Грейнджер 

К. Английский язык  

английский язык 5 2017  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Математика 

математика 5 2017  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика информатика 5 2017  

Уколова В.И. История. Древний мир история 5 2017  

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание  

обществознание 5 2017  

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А. География. Введение в 

географию 

география 5 2017  

Плешаков А.А., Введенский Э.Л. Биология. 

Введение в биологию 

биология 5 2017  

Критская, Сергеева музыка 5 2017  

Лидман-Орлова Г.К. (книга 1),Никитина 

Е.И. (книга 2)Русский язык (в двух книгах) 

русский язык 6 2017 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлѐв 

В.П. и др. / Под ред. Коровиной 

В.Я.Литература. В 2-х частях 

литература 6 2017 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 

язык. В 2-х ч. Ч. 1, 2. 

английский язык 6 2017 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. 

Английский язык  

английский язык 6 2017 
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Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Математика. Учебник (с приложением) 

математика 6 2017 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика информатика 6 2017 

Ведюшкин В.А., Уколова В.И. История. 

Средние века  

история 6 2017 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание  

обществознание 6 2017 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География 

география 6 2017 

Исаева Т.А., Романова Н.И. Биология биология 6 2017 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович 

П.С., и др. / Под ред. Торкунова 

А.В.История России. 6 класс. в 2-х частях 

история 6 2017 

Критская, Сергеева  музыка 6 2017 

Пименова С.Н.(книга 1), Никитина Е.И. 

(книга 2)Русский язык (в 2 книгах) 

русский язык 7 2017 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин 

В.И.Литература. В 2-х частях 

литература 7 2017 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 

язык 

английский язык 7 2017 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. 

Английский язык 

английский язык 7 2017 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Алгебра. 

Учебник для 7 класса. (углубленное 

изучение).  

математика 7 2017 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Алгебра 

математика 7 2017 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Геометрия 

математика 7 2017 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика информатика 7 2017 

 В.А., Бовыкин Д.Ю. ВедюшкинИстория. 

Новое время. Конец XV - конец XVIII века  

история 7 2017 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. Обществознание  

обществознание 7 2017 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География в 2 частях 

география 7 2017 
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Тихонова Е.Т., Романова Н.И. Биология биология 7 2017 

Перышкин А.В. Физика физика 7 2017 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др. / Под ред. Торкунова 

А.В.История России. 7 класс. в 2-х частях 

история 7 2017 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. 

Английский язык 

английский язык 8 2017 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Алгебра. 8 

класс (углубленное изучение) 

математика 8 2017 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Алгебра 

математика 8 2017 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Геометрия 

математика 8 2017 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика информатика 8 2017 

Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. История. 

Новое время. Конец XVIII - XIX век 

история 8 2017 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. 

Обществознание 

обществознание 8 2017 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География 

география 8 2017 

Жемчугова М.Б., Романова Н.И. Биология биология 8 2017 

Перышкин А.В. Физика физика 8 2017 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. 

Химия 

химия 8 2017 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

8 2017 

Арсентьев, Данилов, в 2-х частях история России 8 2017 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. английский язык 9 2017 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. 

Английский язык 

английский язык 9 2017 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Алгебра. 9 

класс (углубленное изучение) 

математика 9 2017 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Алгебра 

математика 9 2017 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Геометрия 

математика 9 2017 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика информатика 9 2017 
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Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова 

Е.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознание 

обществознание 9 2017 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., 

Клюев Н.Н. География 

география 9 2017 

Данилов С.Б., Романова Н.И., Владимирская 

А.И. и др. Биология 

биология 9 2017 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика физика 9 2017 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. 

Химия 

химия 9 2017 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

9 2017 

Арсентьев, Данилов, в 2-х частях история России 9 2017 
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3.2.6 МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Условия, созданные в образовательном центре для 

реализации ООП ООО,  

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательного центра, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 Создание системы условий требует и создания определѐнных механизмов по 

достижению целевых ориентиров, включающих в себя планирование, организацию и 

контроль.  

Планирование: 
1. Анализ системы условий, существующих в образовательном центре. 

2. Составление сетевого графика (дорожной карты) по формированию системы 

условий. 

Организация: 
1. Создание организационной структуры по контролю за ходом изменения системы 

условий реализации ООП ООО. 

2. Отработка механизмов взаимодействия между участниками образовательных 

отношений. 

3. Проведение различного уровня совещаний, собраний по реализации данной 

программы. 

4. Разработка системы мотивации и стимулирования педагогов, показывающих 

высокое качество знаний, добившихся полной реализации ООП ООО. 

Контроль. 
3. Выполнение сетевого графика по созданию системы условий через чѐткое 

распределение обязанностей по контролю между участниками рабочей группы. 
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3.2.7. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия 
Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО 

(цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Август 2017 г. 

2.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

Август 2017 г. 

3.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Август 2017 г. 

4.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

Август 2017 г. 

5.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

Август 2017 г. 

6. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Август 2017 г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия 
Сроки реализации 

7.  Доработка: 

– образовательных программ; 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования и др. 

Август-ноябрь 2017 г. 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 
Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Ежегодно 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 
Ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

 
Постоянно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия 
Сроки реализации 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

2017 год 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

2017 год 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

В течение срока 

действия настоящей 

Программы 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода на них 

Постоянно  
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия 
Сроки реализации 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

Ежегодно 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

В начале каждого 

учебного года 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

Постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

 


